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УХОДИМ ПОД ВОДУ
В Архангельской области исчез целый 
полуостров. Это Земля Франца-Иосифа. 
Исследователи, совершавшие рейд 
вокруг острова Ева-Лив на лодке 
Зодиак, обнаружили, что полуостров, 
заканчивающийся мысом Месяцева, 
почти полностью растаял. Посередине 
мыса образовался пролив шириной 
три километра.
Это не первый сюрприз, который остров 
Ева-Лив преподнёс путешественникам.
В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая 
его, предполагал, что нашёл два 
острова. Он даже назвал его двумя 
именами. Большой — Ева, в честь жены. 
Маленький — Лив, в честь дочери.
Позже оказалось, что Ева-Лив — один 
цельный остров. А теперь выясняется, 
что площадь его ежегодно уменьшается 
и какой формы он станет в будущем — 
совершенно неизвестно.

Фото предоставлено национальным парком «Русская Арктика»

СЛОВО РЕДАКТОРА ТОВАРИЩ ВЫХУХОЛЬ
Что ещё сделать, чтобы добить Россию? Это, наверное, знает Миронов…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Нынче он потребовал ввести визовый ре-
жим со странами Средней Азии. Декларируе-
мая цель –  защитить российских работников 
от демпинга на рынке труда.

– Мы должны защитить нашу эконо-
мику от дешёвого труда, который тор-
мозит её развитие, развращает бизнес, 
позволяет сэкономить на повышении зар-
плат, переобучении работников и обнов-
лении техники, –  пафосно заявил Миронов.

Тезис  спорный, но вред стране можно 
попытаться оценить. Во-первых, Средняя 
Азия –  мягкое подбрюшье России: вторая 
по протяжённости граница после китайской. 
Во-вторых, эта граница не укреплена от сло-
ва «совсем». Добавьте к этому, что рядом 
с ней расположились транспортные артерии 
(Транссиб) и крупнейшие города страны.

Испортить отношения с соседями в таких 
обстоятельствах –  самоубийство.

Теперь о рынке труда. Без таджиков, уз-
беков, каракалпаков и казахов остановится 
уборка улиц, ведь именно они обеспечивают 
в Москве чистоту и порядок.

Что будет в столице нашей Родины с введе-
нием визового режима? Ответ можно увидеть 
на примере Архангельска: полный коллапс, 
город непролазен, тротуары и дворы в жутком 
состоянии. Дворники при мэре Годзише вообще 
исчезли. При градоначальнике Мореве начали 
появляться, но их катастрофически не хватает.

Те благоустроенные территории, что были 
облагорожены в рамках нацпроекта, почти 
не убираются.

К примеру, по заявлению главы Майской 
Горки Ганущенко, на весь Майский парк 
предусмотрено всего два дворника. А он, 
парк, так-то огромен.

Абзац полный, хаос. Зато нет ни узбеков, 
ни таджиков. Стерильно!

Что ещё ждёт Москву? Опять-таки об-
ратимся к примеру Архангельска. В рамках 
федпроекта благоустройства каждый год 
реконструируют по десять территорий. Про-
цессы тянутся по полгода. Денег валится 
немерено, а работать некому –  не желают 
коренные поморы пахать на грязной работе 
за смешные деньги и в любую погоду. В итоге 

реконструкции начинаются в мае, но ничего 
не успевают сделать даже к декабрю.

И так будет по всей стране, если послу-
шаться Миронова. Зато не будет узбеков 
и таджиков.

Стройки. Опять-таки ни один русский 
москвич не будет работать за те деньги, что 
пашет таджибек. Ибо русские (особенно 
в Москве) зажрались и обленились.

Можно увеличить зарплаты, но тогда 
кратно возрастёт и стоимость жилья, ко-
торое и так бесновато дорогое. Аналогично 
и с такси.

Готовы ли жители России лишиться всех 
благ, которые создают мозолистые руки по-
слушных и неприхотливых таджиков, ради 
мироновской идеи защиты российских работ-
ников от демпинга на рынке труда?

На волне национализма и шовинизма –  да. 
А потом наступит отрезвление, и люди спро-
сят с Миронова: ты какого лешего завёл нас 
в хаос и нищету со своими идеями?

А знаете, что обычно отвечают такие, как 
Миронов?

Всё что угодно: «Обстоятельства поменя-
лись», «Народ виноват», «Поняли не так» 
и самое модное –  «Это другое».

Вы просто не понимаете.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Его последний хит рвёт все 
шаблоны, ведь председатель 
«СР» предложил ввести визо-
вый режим со Средней Азией.

Глава провалившейся на выборах партии 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов 
продолжает движение на хайпе, каждый день 
выдвигая инициативы, причём одну другой 
безрассуднее.
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С 1 декабря в стране 
введена обязательная 
маркировка минераль-
ной воды и молока.

Производители должны наносить 
на емкости с водой средства иден-
тификации и предоставлять данные 
сведения в информационную систе-
му маркировки.

Кроме того, стартовала обяза-
тельная маркировка молочной про-
дукции со сроком хранения до 40 
суток включительно.

Напомним, что с 1 июня в России 
средства идентификации обяза-
ны были наносить на мороженое 
и сыры, а с 1 сентября –  на молоч-
ные продукты со сроком хранения 
свыше 40 суток.

Теперь третий этап –  на всю 
оставшуюся молочку.

***
С 1 декабря вступил в силу и за-

кон о бесплатном доступе к россий-
ским социально значимым сайтам.

Операторы теперь обязаны бес-
платно предоставлять абонентам 
услуги связи и доступа к Интернету 
для доступа к сайтам, включённым 

в перечень отечественных социаль-
но значимых сайтов – это  порталы 
госорганов и органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов, а также 
портал госуслуг.

Сайты, содержащие рекламу 
финансовых пирамид, будут под-
вергаться досудебной блокировке 
по инициативе Банка России (закон 
предусматривает их досудебную 
блокировку).

Российские операторы связи 
с 1 декабря должны будут прове-
рять в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА, 
используется на портале госуслуг) 
внесение сведений о пользователях 
корпоративных sim-карт.

Операторы связи будут обяза-
ны проверять наличие сведений 
о пользователях корпоративных си-
мок до начала оказания услуг связи. 
Если эти данные будут отсутство-
вать или окажутся недостоверными, 
компании должны будут отказать 
таким абонентам в предоставлении 
услуг связи.

Продолжение темы 
нововведений – на стр. 3

ИНДЕКС СЧАСТЬЯ 
ЗАШКАЛИЛ
Первый месяц зимы –  новые правила жизни

Адвокаты ухтинца Ни-
киты Князькина по-
дали кассационную 
жалобу на приговор 
Котласского городско-
го суда.

Защита пьяного убийцы за рулём 
требует направить уголовное дело 
о ДТП с тремя погибшими на новое 
рассмотрение.

По истечении срока на прине-
сение возражений уголовное дело 
с поступившими кассационными 
жалобами и возражениями будет 
направлено в Третий кассационный 
суд общей юрисдикции.

Напомним, что та история по-
трясла не только Котлас, но и всю 
Архангельскую область. Убийца 
Князькин явно был не простой чел 
(члены семьи – не на последних 
должностях в нефтянке) и долго от-
мазывался и от следствия, и от суда 
в родной Ухте.

Суть преступления такова…
15 ноября 2019 года Князькин 

ехал пьяный, превысил скорость, 
выехал на встречную полосу и вре-
зался в Volkswagen. В ДТП погибли 
три девушки. Ещё пострадал пас-
сажир, находившийся в машине 
убийцы.

Князькин вину не признал. Его 
довод был примитивен: дескать, 50 
граммов коньяка –  не доза, и по-
этому он не был пьян.

При этом признал, что превысил 
скорость в два раза. Напомним, 
что стрелка спидометра в момент 
аварии на его «Ауди» застыла на от-
метке 170 км/ч.

Суд приговорил Князькина 
к 11 годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима.

Архангельский областной суд 
оставил приговор первой инстанции 
без изменения, апелляционные 
жалобы –  без удовлетворения. 
Приговор вступил в законную силу.

НЕ УЙМЁТСЯ
Пьяный убийца Князькин, унесший жизни трёх девушек близ 

Котласа, осмелился обжаловать приговор

Региональный опе-
ратор по обращению 
с ТКО «ЭкоИнтегра-
тор» обращает вни-
мание управляющих 
компаний на необхо-
димость своевремен-
но расчищать контей-
нерные площадки.

Снегопады в районах обла-
сти засыпают не только дороги, 
но и подъезды к контейнерам для 
мусора. В некоторых населённых 

пунктах нет даже элементарных 
тропинок к бакам для ТКО.

Там, где установлены евробаки, 
волочить их по сугробам не пред-
ставляется возможным.

Региональный оператор напо-
минает, что ответственность за со-
держание контейнерных площадок 
несут управляющие компании.

В тех случаях, когда собственник 
не определён или управляющая 
организация отсутствует, бремя 
содержания ложится на орган мест-
ного самоуправления.

Заваленные снегом контейнеры 

и отсутствие проезда к площадкам 
могут привести к срыву графика 
вывоза и образованию мусорных 
завалов.

Региональный оператор непре-
рывно отслеживает работу пере-
возчиков с помощью системы АСУ 
и ГЛОНАСС, сообщает о труд-
ностях проезда в муниципалитеты 
и просит оперативно реагировать, 
оказывая помощь в устранении 
снежных заносов.

Фото предоставлены «ЭкоИнтегратором»

ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«ЭкоИнтегратор» –  управляшкам: начинайте работать

1 ДЕКАБРЯ. Сводка регио-
нального оперштаба: 116 545 под-
тверждённых случаев коронавируса 
(+367), 109 366 человек поправи-
лось (+655).

2 ДЕКАБРЯ. В статистику вклю-
чено три завозных случая: коро-
навирусную инфекцию выявили 
у жителей региона, вернувшихся 
из поездок в Бразилию и Домини-
канскую Республику.

Сводка регионального опершта-
ба: 116 914 подтверждённых слу-
чаев коронавируса (+369), 109 797 
человек поправилось (+431).

3 ДЕКАБРЯ. Ещё один завозной 
случай –  из Санкт-Петербурга.

Сводка регионального опершта-
ба: 117 282 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+368), 110 019 
человек поправилось (+222).

4 ДЕКАБРЯ. В статистику вклю-
чено три завозных случая инфекции 
из Египта.

Сводка регионального опершта-
ба: 117 649 подтверждённых слу-
чаев коронавируса (+367), 110 406 
человек поправилось (+387).

5 ДЕКАБРЯ. Сводка регио-
нального оперштаба: 118 014 под-
тверждённых случаев коронавируса 
(+365), 110 662 человека поправи-
лось (+256).

6 ДЕКАБРЯ. Представитель ВОЗ 
Ван Керкхове заявила, что при 
омикрон-штамме COVID-19 про-
текает в лёгкой форме. В России 
выявлены два случая заболевания 
новым штаммом.

Минздрав Архангельской об-
ласти сообщил о снижении уровня 
заболеваемости коронавирусом 

в регионе. Полный вакцинальный 
комплекс от COVID-19 в Архан-
гельской области получили 428 973 
человека.

Сводка регионального опершта-
ба: 118 376 подтверждённых случа-
ев коронавируса (+353), 110 711 
человек поправилось (+49).

7 ДЕКАБРЯ. Сводки от реги-
онального оперштаба на момент 
сдачи номера в печать не поступало.

***
По данным стопкоронавирус.

рф, по состоянию на 7 декабря 
в России насчитывается 9 864 845 
подтверждённых случаев коронави-
руса (+31 096), 8 565 091 человек 
поправилось (+34 615), 283 644 
умерло (+1 182). Уровень коллек-
тивного иммунитета составляет 
53,7%.

КАМОН, ОМИКРОН!
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
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В столице Поморья 
возбуждено уголовное 
дело по факту убий-
ства близ ресторана 
«Баку» в Ломоносов-
ском округе.

Пресс-служба следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и НАО по данному 
поводу сообщала:

«...ночью у ресторана, рас-
положенного на проспекте Мо-
сковский в городе Архангельске, 
неустановленное лицо в ходе 
конфликта произвело выстрелы 
из травматического пистоле-
та». 

Конец цитаты.

Парень, которому попали из писто-
лета в голову, был госпитализирован 
и умер в больнице через три дня. Со-
ответственно и дело, возбужденное 
по статье «Покушение на убийство», 
было переквалифицировано на «мо-
крую» статью «Убийство».

В следкоме говорят, что зацепки 
есть, преступник будет пойман и 
изобличен.

На момент сдачи номера сведений 
о задержаниях не поступало.

Между тем, по собственной ин-
формации редакции, пострадал не 
один человек, а как минимум три. 
Кровищи было немерено. Одному 
гражданину прострелили щеку. 
Говорят, так с пулей и ходил.

Администрация  ресторана 
«Баку» бросилась все отрицать: 

дескать, с деятельностью заведения  
разборка никак не связана. 

Но очевидцы утверждают: пре-
людия к перестрелке случилась 
именно в «Баку». Противоречивы 
сведения и о том, работал ли ве-
селый общепит после 23:00 (что 
запрещено указом губернатора). 
Люди говорят, что работало, адми-
нистрация это отрицает.

Научно-экспедицион-
ное судно, застрявшее 
во льдах на Северном 
морском пути в районе 
Чукотского моря, при-
было в порт приписки 
в столице Поморья.

Рейс получился долгим –  «Миха-
ил Сомов» вышел из Архангельска 
15 сентября. Судно доставляло гру-
зы на станции на островах Вайгач, 
Северная Земля, Известий и далее 
по Чукотскому морю.

Рейс должен был продолжаться 
до середины ноября. Однако всё 
пошло не так. Капризы погоды 
в Арктике не были учтены ни в од-

ном плане, что удивительно. В итоге 
«Сомов» застрял во льдах, и его 
пришлось спасать. Теперь науч-
но-экспедиционное судно встанет 
на ремонт.

«Сомов» стар. Судно было по-
строено на Херсонском судостро-
ительном заводе Минстроя СССР.

Его заложили в 1974 году по за-
казу Госкомитета по гидрометео-
рологии и гидрологии Советского 
Союза.

На воду спустили зимой 1975-го. 
2 сентября того же года «Михаил 
Сомов» вышел в свой первый рейс.

Фото русского географического  
общества. rgo.ru

ОСТОРОЖНО, ЭТО «БАКУ»
Около скандально известного ресторана Архангельска стреляли. Пролилась кровь

СТАРЫЙ, 
КАК ЭКСКРЕМЕНТЫ 

МАМОНТА
«Михаил Сомов» отмучился –  

его вернули в Архангельск и поставили на ремонт

Как говорил Винни-
Пух, это «ж-ж-ж» не-
спроста. В России 
затевается что-то не-
хорошее.

Сперва необходимое пояснение. 
В России власти отлично усвоили 
главное право политтехнологий при 
принятии решений: сперва нужно 
провести зондирование обществен-
ного мнения, потом начать дискус-
сию и врубить пропагандистскую 
машину на полную мощность.

После чего следуют обращения 
общественности, пропагандистский 
залп достигает апогея и… принима-
ется решение.

Вспомните, ведь именно так было 
с пенсионной реформой. Опросы, 
потом кампания «В 70 жизнь толь-
ко начинается» и в итоге –  БАХ!

Или данные опроса россиян, 
посвящённого отношению к на-
личным и безналичным способам 
оплаты.

Тут необходимо пояснение, что 
опросы просто так не появляются. 
У опросов, как правило, есть за-
казчик. Согласитесь, что просто 
так, из ниоткуда никто не выдаст 
на-гора опрос (к примеру) о пользе 
мёда или об отношении к новогод-
нему салату.

Вот и в случае с опросом на тему 
отмены наличных денег видится бу-
дущая весьма вероятная реформа.

Вообще, реформы, связанные 
с деньгами, в России имеют очень 
дурную репутацию.

Люди постарше помнят ельцин-
ский новогодний отпуск цен –  тогда 
распахнулись двери продскладов, 
куда куркули складировали товары, 
и внезапно наполнились пустые 
магазины.

И если до отпуска цен граждане 
не могли купить элементарное 
по причине отсутствия товара, 
то после реформы они не смогли 
приобрести их из-за диких цен.

Потом была павловская дено-
минация начала 90-х. Было у вас 
в Сбербанке на книжке 300 рублей. 
В итоге стало меньше, и забрать вы 
их не могли сразу, а когда пришла 
возможность забрать, то деньги 
вообще стали пылью.

Ещё и округлили не в пользу 
людей!

Про дефолт 98-го лучше не вспо-
минать –  больно.

И вот опять что-то затевается. 
«Нужны ли наличные деньги?», –  
спрашивает ВЦИОМ.

Кажется, ответ очевиден: не все 
граждане имеют карты, кругом 
сплошное мошенничество, циф-
ровая экономика периодически 
барахлит и даёт сбои, а граждане 
страдают.

Надежд на надёжность, опера-
тивность и человечность Интернета 
(а значит, и интернет-банкинга) 
нет.

Но тема в общество запущена. 
Понятен интерес государства: 
безналичность расчётов –  это то-
тальный контроль за финансовыми 
потоками, жёсткий и беспощадный.

Государству очень нужны деньги.
Итак, по данным ВЦИОМ, менее 

половины россиян (45%) предпо-
читают расплачиваться за покупки 
и услуги безналичными способами.

Менее трети (28%) пользуются 
в равной степени наличными и без-
наличными способами оплаты.

Четверть россиян (26%) предпо-
читают использовать для расчётов 
наличные.

При этом 15% россиян предпо-
читают расплачиваться только на-
личными деньгами, а 11% –  только 
безналичными платежами.

Оплату бумажными деньгами 
чаще выбирают граждане в возрас-
те 60+ (46% платят так всегда или 
в большинстве случаев).

Чаще других безналичные рас-

чёты предпочитает молодёжь (56–
70%) и 35–44-летние (50%).

Россиян спросили, готовы ли 
они отказаться от использования 
бумажных денег в случае, если 
безналичная оплата будет прини-
маться повсеместно: 48% респон-
дентов скорее не готовы к полному 
переходу на безналичные способы 
оплаты (52–56% среди граждан 
от 35 до 59 лет), тогда как 49% всех 
опрошенных –  скорее готовы.

Даже при условии, что безна-
личная оплата будет приниматься 
везде, скорее не готовы отказать-
ся от использования наличных 
52–56% наиболее экономически 
активных граждан от 35 до 59 лет.

Положительно оценивают идею 
об отмене наличных расчетов толь-
ко четверть россиян (26%). Чет-
верть опрошенных (25%) безраз-
лично относятся к этой идее.

P.S.Так себе результа-
ты –  фифти-фифти. 

А значит, тема отмены наличных 
и тотальный безнал получили право 
на существование. Ждём оголтелой 
кампании за отмену кэша.

Скоро, видимо, продажная ин-
теллигенция от всяких гармашей 
и безруковых вновь развернётся 
на экранах телевизоров, рассказы-
вая о том, как удобно и абсолютно 
не страшно пользоваться картами.

В конце агиткампании, навер-
ное, начнут сжигать бумажную 
наличность и рекламировать обои 
из дензнаков.

РАЗВЕДКА ДАЁТ ДОБРО
ВЦИОМ опросил россиян на тему отмены наличных денег

С 1 марта 2022 года 
вступит в силу обнов-
ленная редакция пра-
вил пользования жи-
лыми помещениями.

Суть незамысловата…
Есть план дома. Допустим, по это-

му плану балконы и лоджии не осте-
клены. В этом случае на остекление 
потребуется разрешение.

Нет разрешения –  штраф пять 
тысяч рублей. И этого мало –  кон-
струкцию потребуют демонтиро-
вать.

Затейливые до штрафов зако-
нодатели и на этом не останови-
лись. Сверх штрафа в пять тысяч 
и ликвидации остекления вас могут 
дополнительно оштрафовать за от-
делку балкона без разрешения не-
которыми видами пластика. В том 
числе сайдингом.

В этом случае штраф будет вы-
писан за нарушение противопо-
жарных правил.

Но и это ещё не последнее –  если 
при остеклении сделали перепла-

нировку, демонтаж стены или, чего 
доброго, сделали на балконе ото-
пление –  штраф ещё 2500 рублей. 
И опять же демонтаж.

Это всё разовые штрафы. За по-
вторное неисполнение предписания 
о демонтаже будут ещё штрафовать.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Вот так. Живёшь, живёшь, рабо-

таешь, платишь налоги, кормишь 
детей, воспитываешь собаку, го-
лосуешь на выборах, веришь теле-
ящику…

А в это время где-то в Государ-
ственной Думе сидит крючкотво-
ристая тварь, гадина, и придумы-
вает циркуляры, плодит законы, 
изменения в законы. А потом ты 
просыпаешься утром уже не за-
конопослушным гражданином, 
а злостным правонарушителем. 
И штрафы, штрафы, штрафы.

Ведь бюджет страны надо по-
полнять. Прожорливые брюшки 
депутатов и чинуш хотят плодиться 
и жрать. Атомные субмарины надо 
производить. Страна же в опасности!

ГЛЯДЬ, 
ЭТО ЖЕ ГРАБЁЖ

Граждане, нас начнут штрафовать за остекление балкона



4 8 декабря 2021 (№ 43/250)   ПСЗ (890)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В Архангельском об-
ластном Собрании 
обсуждали самый дис-
куссионный вопрос на-
циональной повестки 
дня: надо ли вводить 
тотальный контроль 
за QR-кодами.

Вопрос официально назывался 
так: «О проекте постановления 
№ пп7/493 «О проекте федераль-
ного закона № 17357-8 «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». 
Это законодательная инициатива 
Государственной Думы, которая 
вынесла его на обсуждение реги-
ональных парламентов субъектов.

У депутатов Архангельского 
областного Собрания было три 
варианта резюме: поддержать, 
не поддержать и не выразить ника-
кого отношения.

Законопроект одобрен.
«За» проголосовал 31 депутат, 

«против» –  11, воздержались   
двое, не голосовали двое. Всего 
на заседании присутствовало 46 
народных избранников.

Законодательная инициатива 
предполагает, что главам субъек-
тов Федерации будет дано право 
в случае обострения эпидемической 
ситуации вводить самостоятельно 
тотальный контроль за QR-кодами 
и ограничивать проход граждан без 
них на культурные мероприятия, 
предприятия торговли (за исклю-
чением тех, что торгуют товарами 
первой необходимости) и иные 
заведения.

Напомним, что накануне группа 
воинствующих навальников и адеп-
тов секты «Поморье –  не помой-
ка!» собрала подписи с обращением 
об отмене контроля куар-кодов 
и отнесла их в областное Собрание.

Автографов граждан крайне 
мало –  в подписании петиции 
принял участие всего один процент 
жителей Архангельской области, 
да и то только в Архангельске (2,2 
процента от числа жителей) и Се-
веродвинске (2,3 процента от числа 
жителей).

Коммунисты убеждают, что со-
брали восемь тысяч подписей. 
Но подписи эти никто не проверял, 
поэтому сбор –  сугубо пиар-акция. 
Тем более, что намедни Зюганов, 
оправдываясь, заявил, что не про-
тив вакцинации.

В Архангельском областном 
Собрании активнее всех высту-
пили против контроля QR-кодов 
именно члены фракции КПРФ. 
Очень запомнился северодвин-
ский коммунист Кулаков, заявив-
ший, что мероприятия, связанные 
с ограничениями, противоречат 
Конституции.

Заметим, что Кулаков вообще 
не юрист –  даже близко. Логичнее 
выглядели бы рассуждения юриста 
на тему права, а не пролетарского 
лидера.

Но кого избрали, тот и рассужда-
ет. Как умеет. Но даже не это тро-
гает до слёз: коммунист, говорящий 
о приоритете Конституции… Это 
звучит комично.

Примерно как если бы шахид рас-
суждал о вкусе свинины. Вспомним 

годы Сталина –  нынешнего жупела 
для всех сторонников КПРФ. Тогда 
у СССР была самая демократичная 
в мире конституция 1936 года. И что?

Обстановка требовала металла, 
строек, леса и золота, поэтому 
Конституцию закинули в задницу, 
засадив миллионы сограждан в гу-
лаговские зоны практически без 
суда и следствия.

Репортаж из здания областного 
Собрания. Несмотря на тысячи под-
писей об отмене закона о QR-кодах, 
трансляцию депутатской сессии 
смотрели 12 человек. Это говорит 
об интересе публики к вопросу. 
Видимо, людям легче потреблять 
уже переваренную и идеологически 
заряженную информацию от тре-
тьих лиц. Первоисточники сегодня 
не в чести.

Справедливости ради отметим, 
что за многие годы трансляции 
сессий в прямом эфире техперсонал 
областного Собрания так и не на-
учился выводить видео без сбоев 
и провисаний. К концу заседания 
стрим и вовсе было невозможно 
смотреть. Каждый народный из-
бранник готовился к последнему 
вопросу, писал речи, а в итоге 
на запись попало по одному пред-
ложению или даже по одному слову 
от выступающих.

По странному совпадению, в пря-
мом эфире более-менее полные 
выступления было слышно только 
от тех, кто «за». Выступления 
«против» попали в трансляцию 
лишь рваными кусками.

Впрочем, общая канва мыслей 
осталась ясна.

Сергей Эммануилов заметил, 
что после введения дополнитель-
ных ограничительных мер число 
вакцинированных за контрольный 
период увеличилось до 20 раз, – да-
лее цитата:

«В частности, я вчера разго-
варивал с главврачом Котласской 
ЦГБ. Если раньше у него ежеднев-
но прививалось по 15 человек 
в день, то сегодня он принимает 
в среднем по 300 человек. Что 
для этого нужно было сделать? 
Ввести ограничения.

И потом, вы внимательно 
читали законопроект? Где там 
хоть слово о принудительной 
вакцинации? Принудительно –  
это когда берут за руку и на-
сильно тащат в больницу, что, 
кстати, успешно практикова-
лось в советские годы. Не надо 
передёргивать.

Мы прошли через дифтерию, 
корь, полиомиелит, гриппозные 

инфекции, и у медиков накоплен 
огромный опыт, который гово-
рит о том, что единственный 
эффективный способ борьбы –  
это вакцинопрофилактика. Се-
годня мы столкнулись с вызовом, 
который несопоставим по мас-
штабам с этими заболевания-
ми. И все врачи, с которыми мы 
обсуждали этот вопрос, в том 
числе работающие в «красной 
зоне», убеждены в необходимо-
сти вакцинации».

Конец цитаты.
Лидер фракции КПРФ Алек-

сандр Новиков уверен, что непри-
ятие народом ограничений связано 
с «тотальным недоверием людей 
к политике правительства и к вла-
сти в целом».

Главным защитником Конститу-
ции на текущей сессии стал депутат 
от КПРФ Кулаков. Он считает, что 
государство вводит принудитель-
ную вакцинацию и незаконно делит 
людей на привитых и непривитых.

Депутат от ЛДПР Александр 
Калинин и вовсе заявил, что власть 
«разучил ась разговаривать 
с людьми по-честному и на рав-
ных, привыкнув раздавать им 
указания, как покорённому на-
роду».

С либералами и коммунистами 
вступил в спор депутат от «ЕР» 
Виталий Фортыгин:

– До сессии у нас у всех была 
возможность пообщаться с вра-
чами, эпидемиологами, соста-
вить своё мнение. За это время 
некоторые из нас сами перебо-
лели. И мы видим, что проблема 
назрела серьёзная.

Я обратил внимание, что 
все выступающие не против 
вакцинации. Тогда какими ещё 
мерами увеличить количество 
привитых? До бесовщины ведь 
доходят эти объяснения, зачем 
нужны QR-коды. Мы ведь не ма-
лые дети, все имеем высшее об-
разование. О какой слежке идёт 
речь? Там просто обозначены 
фамилия, имя и отчество. Всё! 
И то данные в зашифрованном 
виде.

Сейчас мы фактически на-
ходимся в чрезвычайном по-
ложении, и то официально оно 
не вводится. Если бы ввели ЧС, 
то мы бы с вами сейчас не могли 
ничего обсуждать.

Принятие и поддержка этого 
закона чрезвычайно важна для 
каждого из нас. Да, ещё раз 
обращаю внимание на важ-
ность вакцинации, нужно объ-

яснить это людям. А нам надо 
хорошенько подумать, как это 
сделать. Ведь то, что мы сейчас 
принимаем, –  это закон о защи-
те здоровья граждан.

Фортыгина поддержал депутат 
от «Единой России» Сергей Кра-
сильников, добавив, что врачи 
в большинстве своём поддержи-
вают вакцинацию, поскольку мед-
учреждения работают на пределе:

– Ни один из выступающих 
не является представителем 
медицинских профессий. Люди 
уже привыкли к новостям о ко-
лоссальной нагрузке на медиков. 
Я надеюсь, что их работу вос-
принимают хотя бы как муже-
ственное служению своему делу.

Я вам скажу, что почти все 
медучреждения Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, 
Котласа и остальной области 
перепрофилированы на борьбу 
с коронавирусом. Мы закрываем 
отделения, откладываем плано-
вую помощь на неопределённый 
период только для того, чтобы 
лечить больных COVID-19.

***
Уполномоченный по правам 

человека в Архангельской области 
Любовь Анисимова:

– Необходимость защиты 
жизни и здоровья граждан при 
осуществлении мер по борьбе 
с эпидемиями предполагает при-
нятие правовых актов, которые 
не исключают возможности 
ограничения прав и свобод че-
ловека, при соблюдении требо-
ваний соразмерности и пропор-
циональности.

***
Выглядит весь этот протест про-

тив QR-кодов как-то фальшиво. 
Поймали антиправительственную 
хайповую и простую тему и быстро 
из экологов перекрасились в юри-
стов и медиков.

При этом уже 50 процентов жи-
телей региона вакцинировались, 
а ажиотажа на пунктах сбора под-
писей нет.

Людей волнует совсем другое. 
Северян тревожит, что практически 
каждый день нынешней зимой в Ар-
хангельске при попустительстве 
властей энергоолигахи отключают 
тепло, горячую воду и электриче-
ство. Но против этого затейники 
не собирают подписи и митинги. 
Никто не собирает подписи против 
растущих цен на продукты, дорожа-
ющего алкоголя и левого бензина 
на заправках.

Лицемерие.

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ 
В ДОМЕ ОБЛОНСКИХ

Депутаты от КПРФ неистово защищали Конституцию от посягательств QR-кодов

«ЗА ЗАСЛУГИ 
В РАЗВИТИИ 
КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА»
Государственный 

академический Северный 
русский народный хор получил 
президентскую благодарность

В год своего 95-ле-
тия Северный рус-
ский народный хор 
представил зрителям 
юбилейную програм-
му «Жемчужина Рус-
ского Севера». 

С этим шоу коллектив побывал 
с гастролями в десятках городов 
России.

Директор Северного русского 
народного хора Наталья Асадчик 
сказала, что коллектив и дальше 
будет радовать преданную аудито-
рию, – далее цитата:

«Благодарность президента 
России –  большая честь для нас, 
и это заслуга всего нашего кол-
лектива. Мы и дальше продол-
жим выполнять возложенную 
на нас миссию по сохранению 
традиционной культуры Русско-
го Севера, будем радовать наших 
зрителей новыми программами, 
основанными на северном фоль-
клоре».

Конец цитаты.
В этом году прославленный кол-

лектив отмечает 95-летие. Он 
основан в 1926 году в Великом 
Устюге Антониной Яковлевной 
Колотиловой как небольшой этно-
графический хор и за эти годы вы-
рос в большой профессиональный 
коллектив.
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В стенах Архангель-
ского  областного 
Собрания депутатов 
состоялась первая 
зимняя сессия, дата 
проведения которой 
совпала с началом 
самого холодного пе-
риода года. 

Одним из ключевых вопросов 
сессии стало принятие в первом 
чтении регионального бюджета 
на предстоящие три года.

Екатерина Прокопьева, пред-
седатель областного Собрания 
депутатов:

– Это рекордные цифры, ко-
торые существенно больше 
плановых показателей те-
кущего года. Благодаря сла-
женной работе регионального 
правительства удалось обеспе-
чить рост собственных доходов 
и увеличить финансирование 
на решение социально важных 
задач и достижение националь-
ных целей.

На 2023 год доходы спрогно-
зированы в сумме 113,1 млрд 
рублей, на 2024 год –  117 млрд 
рублей. Расходы на 2023 и 2024 
годы запланированы в размере 
116,4 млрд рублей и 118,2 млрд 
рублей соответственно.

Налоговые и неналоговые до-
ходы на 2022 год спрогнозирова-
ны в объеме 77 млрд рублей, что 
на 6,1 млрд рублей (или на 9%) 
выше плановых показателей те-
кущего года. При этом собствен-
ные доходы составляют более 
68% всех доходов областного 
бюджета.

В бюджете предусмотрены 
средства на индексацию зар-
плат бюджетников неуказных 
категорий и социальных выплат.

60 процентов от общего объ-
ема составят расходы на соци-
альный блок. На поддержку семей 
с детьми направят 7,5 млрд 
рублей, это на 900 млн рублей 
или на 13% больше по сравнению 
с 2021 годом. Расходы на здраво-
охранение в 2022 году вырастут 
на 10% и с учётом субвенций 
из Фонда обязательного меди-
цинского страхования составят 
38,6 млрд рублей.

На реализацию национальных 
проектов запланировано 18,4 
млрд рублей, что на 8,5 процен-
та больше, чем в текущем году.

На экономику, ЖКХ, сельское 
хозяйство, лесную и другие от-
расли направят 22 млрд рублей, 
половину из них –  на разви-
тие транспортной системы. 
По сравнению с предыдущим 
годом расходы вырастут на 650 
млн рублей или на семь процен-
тов.

На реализацию адресной инве-
стиционной программы предус-
мотрено 7,4 млрд рублей. На эти 
средства в 2022 году будет 
вестись строительство 54 объ-
ектов, 35 из них планируется 
ввести в строй.

***

Надежда Виноградова, вице-
спикер областного Собрания, 
заместитель председателя коми-
тета по вопросам бюджета, фи-
нансовой и налоговой политике 
(фракция КПРФ):

– Бюджет области рассма-
тривался в непростых условиях. 
Не будет преувеличением, если 
я скажу, что они были более 
сложными, чем в прошлом году. 
В первую очередь, это вызвано 
продолжающейся пандемией 
коронавируса и теми ограни-
чительными мерами, которые 
сказываются на состоянии эко-
номики нашего региона.

Однако правительство об-
ласти и депутатский корпус 
сумели сохранить социальную 
направленность бюджета 
и подкрепить финансово все 
обязательства. Тревогу у нас 
вызывает рост коммерческих 
кредитов, который ведёт к об-
служиванию государственного 
долга. На эти цели заложено 3,5 
млрд рублей.

У нас есть основания пола-
гать, что правительство Ар-
хангельской области и Минфин 
найдут взаимопонимание по ре-
структуризации задолжен-
ности и казне региона будет 
оказана поддержка.

***
Сергей Моисеев, председатель 

комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
(фракция «Единая Россия»):

– Мы видим, что значитель-
но изменён подход к вопросам 
здравоохранения, образования, 
социальной политики. Кроме 

того, поддержана инвестици-
онная программа. Безусловно, 
никто не забыл и об индексации 
зарплат.

Ещё по итогам депутатских 
слушаний рекомендовали пра-
вительству ко второму чтению 
и в ходе исполнения бюджета 
предусмотреть дополнитель-
ные средства на ряд социально 
значимых статей. В их числе –  
увеличение финансирования 
на лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан, 
на приобретение медицинского 
оборудования, ремонты учреж-
дений здравоохранения, социаль-
ной сферы и культуры, на жильё 
для детей-сирот.

Кроме того, нами было пред-
ложено увеличить объём фи-
нансирования на тарифное ре-
гулирование, субсидирование 
пассажирских перевозок воз-
душным и железнодорожным 
транспортом, благоустройство 
общественных территорий 
в муниципалитетах, на под-
держку производителей молока 
и общественных инициатив 
и многие другие направления.

***

Георгий Губанов, член комитета 
по вопросам бюджета, финансо-

вой и налоговой политике (фрак-
ция ЛДПР):

– Проект закона областного 
бюджета депутатами нашей 
фракции был проработан очень 
тщательно. За последние не-
сколько лет эта работа приоб-
рела ещё бо́льшую значимость 
с учётом пандемии коронави-
руса.

К примеру, если сравнивать 
показатели прошлого года, 
то мы уже тогда жили в не-
простых условиях. Но в этом 
году региону удалось выделить 
больше средств на социальную 
политику и здравоохранение. 
Это огромные деньги, за поис-
ком которых стоит тяжелей-
шая работа.

Нельзя не отметить, что 
в бюджете учтены пробле-
мы и запросы жителей сель-
ской местности, проживающих 
на территории Архангельской 
области.

***
Олег Черненко, член комитета 

по социальной политике и здра-
воохранению (фракция «Спра-
ведливая Россия»):

– На взгляд нашей фракции, 
бюджет достаточно сбалан-
сирован. Если смотреть по от-
раслям, то где-то есть умень-
шения, где-то есть увеличения, 
но всё в рамках 10%. Может, 
за исключением физической куль-
туры и спорта –  там уменьше-
ние на 22%.

Скорее всего, ко второму 
чтению у коллег появятся по-
правки, будут внесены изме-
нения. Депутаты приняли два 

законопроекта по налоговым 
льготам для субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства –  по упрощенной системе 
и по имуществу.

Конечно, все мы надеемся, что 
в следующем году появится по-
мощь из федерального центра 
и мы получим финансирование 
по госпрограммам, в том числе, 
например, по здравоохранению 
и расселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья.

***
Кроме того, народные избранники 

приняли несколько законов о нало-
говых льготах для поддержки бизне-
са и инвестиций. Так, по инициативе 
губернатора Архангельской области 
и депутатского корпуса снижены 
ставки для 6,5 тысячи предпринима-
телей, работающих по упрощенной 
системе налогообложения: с шести 
до одного процента для тех, кто 
платит налоги с доходов, и с 15 до 5 
процентов –  для тех, кто выбрал 
режим «доходы минус расходы». 
Поддержат те отрасли, которые 
наиболее пострадали от ковидных 
ограничений: предприятия обще-
пита и бытовых услуг, туризм, го-
стиничный и выставочный бизнес, 
пассажирский транспорт и обра-
батывающие производства. Всего 
в этом списке 14 отраслей.

Вводятся новые льготы по налогу 
на имущество. Так, для объектов 
недвижимости площадью до 900 
квадратных метров ставка снизится 
с одного до 0,3%. Для объектов 
площадью более 900 кв.м –  с двух 
до 0,7%. Для объектов недвижи-
мости потребкооперации в сель-
ской местности, а также для домов 
быта –  с 0,3% до 0,2%. Кроме 
того, уменьшается налоговая база 
по налогу на имущество на вели-
чину кадастровой стоимости 200 
«квадратов» площади объекта не-
движимости.

Для участников региональных 
инвестпроектов будет действо-
вать пониженная ставка по налогу 
на прибыль организаций –  10 про-
центов. Поддержка предусмотрена 
и для инвесторов, занимающихся 
научными исследованиями.

Александр Фролов, предсе-
датель комитета по экономике, 
предпринимательству и инве-
стиционной политике (фракция 
«Единая Россия»):

– Мы увеличили срок, в тече-
ние которого участник инвест-
проектов вправе использовать 
пониженную налоговую ставку. 
Организации, расположенные 
на территории области, по-
лучили право на применение 
инвестиционного вычета в от-
ношении расходов на научные 
исследования и опытно-кон-
структорские разработки.

При этом определена предель-
ная общая сумма налога –  пять 
миллионов рублей, которая 
не уплачивается организацией 
в федеральный и областной бюд-
жеты в результате применения 
инвестиционного вычета в от-
ношении расходов на научные 
исследования.

БЮДЖЕТ 
ИДЕТ НА РЕКОРД

Депутаты Архангельского облсобрания в первом чтении приняли главный финансовый документ региона
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По финансовым про-
гнозам, общий объ-
ём доходов на 2022-й 
запланирован в сум-
ме 11 110 миллионов 
рублей, расходов –  
в сумме 11 660 мил-
лионов рублей. Про-
гнозируемый дефи-
цит –  550 миллионов 
рублей.

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 2022 год со-
ставит 5 502 млн рублей. Объём 
расходов на обслуживание долга ут-
верждён в размере 349 млн рублей, 
при этом предел долга на 2023 год 
увеличен ещё на 136 млн рублей.

После того как депутатам был 
представлен проект бюджета, 
зампред городской Думы Рим 
Калимуллин («Единая Россия») 
поинтересовался, сохранится ли 
программа ремонта дворовых тер-
риторий и внутриквартальных про-
ездов.

– В бюджете заложены сред-
ства в сумме 55 млн рублей, –  от-
ветила директор департамента 
финансов горадмина Вера Лычё-
ва. –  В прошлом году на эти цели 
было заложено порядка пяти 
миллионов. В целом на дорожное 
хозяйство заложено более 612 
миллионов.

Депутат Владимир Хотеновский 
(«Единая Россия») отметил, что 
озвученные по бюджету цифры 
не очень радуют:

– Бюджет увеличен пример-
но на два процента, при этом 
инфляция по разным данным 
будет на уровне до 7%. Мы все 
понимаем, что у нас не будет 
дофинансировано городское 
хозяйство.

Депутат  Павел  Гвоздухин 
(«Справедливая Россия») указал 
на то, что дорожный фонд просел 
даже с учётом заявленных 400 млн.

– Какие вы видите положи-
тельные стороны в бюдже-
те? –  поинтересовался народный 
избранник.

– В целом структура рас-
ходов стабильна, основной объ-
ём –  социально-культурная 
сфера, это 69% от всего бюд-
жета, –  ответила Вера Лычё-
ва. –  Наблюдается положи-
тельная динамика по отраслям 
городского хозяйства. Расходы 
на благоустройство предус-
мотрены со значительным ро-
стом –  порядка 447 млн, увели-
чение на 241 млн по сравнению 
с прошлым годом.

– Мы нашли баланс, –  заявил 
замглавы по вопросам экономи-
ческого развития и финансам Да-
ниил Шапошников. –  Заложено 
финансирование на совершенно 
новые направления развития 
города. Если мы говорим о росте 
соцобязательств, то в этом 
бюджете мы предусмотрели, 
например, бесплатный про-
езд на водном транспорте для 
граждан старше 70 лет. Кроме 
того, впервые у нас предусмо-
трена компенсация арендной 
платы для приезжих педагогов. 
Для учеников ряда удалённых 
школ будет обеспечен бесплат-
ный подвоз.

Бюджет принят, «за» проголосо-
вал 21 депутат, воздержалось –  5.

***
Председатель Архангельской го-

родской Думы Валентина Сырова:
– Впервые за много лет мы 

утверждаем бюджет с предель-
ным дефицитом. Но ожидания 
и потребности жителей города 
Архангельска растут быстрее, 
чем возможности бюджета.

Губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский огромное внимание уделяет 
городу Архангельску, за что 
ему особое спасибо. Мы посто-
янно получаем средства на ре-
монт дорог, благоустройство, 
на строительство школ и дет-
ских садов.

В проект бюджета заложены 
средства, по которым будет ра-
ботать федеральная программа 
по капитальному ремонту школ. 
У нас заложено софинансирова-
ние, а значит, будут обустраи-
ваться третьи этажи детских 
садов, а это дополнительные 
группы и места.

Основная часть бюджета –  
средства на выплату зара-
ботной платы работникам 
бюджетных организаций. Уве-
личены финансовые средства 
на культуру. Вообще, 70% ста-
тей бюджета социально ориен-
тированные. Мы ожидаем, что 
все свои обязательства адми-
нистрация города выполнит 
в полном объёме.

Что касается дополнитель-
ных льгот в связи с коронави-
русной инфекцией, то они были 
приняты ещё в прошлом году. 
Сейчас они не отменены. Пока 
ничего дополнительно не при-
нято.

Мы надеемся, что граждане 
будут осознанно прививаться 
и ситуация в нашем регионе 
ухудшаться не будет. Всё за-
висит от осознания нами от-
ветственности.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ):

– К сожалению, с одной сто-
роны, бюджет показывает 
рост, но с другой стороны, мы 
прекрасно понимаем, что ин-
фляция гораздо выше, поэтому 
ни о каком развитии города 
сегодня говорить нельзя.

В год жители Архангельска со-
бирают порядка 34 миллиардов 
рублей налогов, из них 24 милли-

арда рублей уходят в областной 
бюджет, порядка шести милли-
ардов –  в федеральный бюджет, 
и только около 4,5 миллиарда 
рублей идут в бюджет города 
напрямую. При таком дисбалан-
се ни о каком развитии также 
не может быть и речи. Архан-
гельск фактически выступает 
заложником решений федераль-
ных властей.

Необходимо менять федераль-
ные законы в пользу регионов. 
Сегодня мы имеем парадоксаль-
ную ситуацию, когда бюджето-
образующей отраслью является 
не производство или промыш-
ленность, а налоги бюджет-
ников. Львиную долю доходов 
формируется за счёт налогов 
на доходы физических лиц ра-
ботников бюджетной сферы. 
Эта ситуация неправильна.

Депутат Вячеслав Широкий 
(«Единая Россия»):

– Первый раз при принятии 
бюджета никто не подни-
мал вопрос по МУП «Горбани». 
На поддержку предприятия 
заложено почти 30 млн рублей. 
Много лет мы это обсуждаем, 
рассматривались варианты 
концессии. Надо что-то решать 
с неэффективными МУПами.

Необходимо менять в лучшую 
сторону ситуацию и с пасса-
жирскими перевозками. В первую 
очередь – прорабатывать этот 
вопрос с областью. Без помощи 
бюджета порядка в этой сфере 
мы не наведём.

Не совсем понятные суммы 
с благоустройством. Ждём фе-
деральных и региональных денег. 
Призываю всех коллег в следу-
ющем году контролировать 
ремонт всех восьми попавших 
в список территорий уже с вес-
ны, чтобы мы снова не уходили 
с благоустройством в зиму. 
Предлагаю создать рабочую 
группу для наблюдения за этим.

Депутат  Мария Харченко 
(ЛДПР):

– Несмотря на то что дохо-
ды бюджета в следующем году 
будут выше, чем в этом году, 
Архангельску очень не хватает 
денег. Сегодня мы услышали 
такие цифры: на качественную 
уборку города требуется свы-

ше миллиарда рублей, которых 
в бюджете, конечно, нет.

На уборку дворовых и внутрик-
вартальных проездов выделено 
всего четыре миллиона рублей, 
что, безусловно, мало. Но вместе 
с этим предусмотрен и ряд со-
циальных гарантий, таких как 
компенсация аренды жилья для 
учителей. В городе есть дефицит 
кадров в образовательной сфере, 
поэтому со стороны админи-
страции предпринимается ряд 
мер для того, чтобы привлечь 
специалистов

Депутат Пётр Ватутин («Спра-
ведливая Россия»):

– Во времена, когда на эконо-
мику продолжают влиять огра-
ничения, связанные с пандемией, 
сложно ожидать каких-либо 
кардинальных изменений. Тем 
не менее небольшой рост бюд-
жета всё-таки наблюдается.

В 2022 году впервые будут 
направлены средства на реали-
зацию программы «Молодёжь 
Архангельска», на компенсацию 
части расходов молодым педа-
гогам на аренду жилья и на бес-
платный проезд на водном 
транспорте по муниципальным 
маршрутам для граждан стар-
ше 70 лет.

В Соломбальском округе по-
следний пункт особенно ак-
туален для жителей Хабарки. 
Они неоднократно обраща-
лись с просьбами приравнять 
бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте к проезду 
на теплоходе. Однако там есть 
и другая проблема –  перевозчик 
до сих пор не готов интегриро-
ваться в систему оплаты про-
езда на городском транспорте.

Администрация Архангельска 
уверяет, что работа по со-
вместимости систем оплаты 
ведётся. Надеюсь, что к от-

крытию навигации этот вопрос 
будет решён.

***
Народным избранникам также 

представили доклад о выполнении 
в 2020 году программы комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры.

Александр Гревцов  поинте-
ресовался, почему Архангельск 
не получил от ТГК-2 почти 28 млн 
на реализацию инвестиционной 
программы.

– В компании ссылаются 
на то, что ряд подрядчиков 
не выполнил или некачествен-
но выполнил работы, которые 
не были оплачены, –  ответил ди-
ректор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин. –  
Средства будут переноситься 
на следующий год.

Вячеслав Широкий спросил 
о реализации инвестиционной про-
граммы «РВК-Архангельск».

– В 2020 году был потрачен 
591 291 000 рублей, –  ответил 
Шадрин. –  Программа была ис-
полнена в полном объёме. Отме-
чу, что были исключены очист-
ные сооружения на острове 
Краснофлотском, стоки напра-
вили в дюкер, и теперь они по-
ступают на ЦОСВ. Кроме того, 
выполнялись работы по санации 
и корректировке участков.

– Буквально сейчас получил 
обращение от жителей Архан-
гельска –  у них снова замёрзли 
колонки, –  заявил депутат Влади-
мир Хотеновский.

– Такое возможно, компания 
должна оперативно реагиро-
вать, –  ответил Шадрин.

Доклад принят к сведению.
***

Кроме того, депутаты приняли 
ряд вопросов имущественного 
характера.

В частности, была согласова-
на передача Приморскому району 
в безвозмездное пользование двух 
кабинетов по адресу: проспект Ломо-
носова, 30 – под размещение единых 
дежурно-диспетчерской и аварийно-
спасательных служб МО.

Депутаты также согласовали 
предложение от ГАУ АО «Архан-
гельский региональный много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» о передаче 
нежилых помещений общей пло-
щадью 49,5 м¢ на улице Красина, 8. 
Там будет открыт дополнительный 
офис МФЦ.

Помимо прочего, народные из-
бранники дали свое согласие МУП 
«Водоочистка» на совершение 
крупной сделки (17,6 млн рублей). 
Речь идёт об оказании охранных 
услуг предприятию.

БАЛАНС НАЙДЕН
Депутаты Архангельска на первой зимней сессии утвердили 

городской бюджет на ближайший год в первом чтении
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Эти следы были об-
наружены местными 
жителями в районе 
Бабонегово –  куль-
товом месте с вип-
дачами и резиденцией 
дорожных олигархов.

И это самое тревожное –  не дай 
Бог зверюга пообедает или по-
ужинает высокопоставленной пер-
соной.

Если кто-то подумал, что следы 
человечьи –  просто шёл чувак 
в валенках, – разочаруем.

Расстояние между шагами метр. 
Человек так широко шагать не мо-
жет –  ништяк порвётся. Исключен 
и вариант, что кто-то умышленно 
сделал следы ради фото –  вокруг 
девственная снежная целина.

К слову, в окрестных деревнях 
всю ночь бесновались собаки, чуя 
что-то недоброе.

Мы опубликовали это сообщение 
и фотографии в «Жести Поморья» 
в надежде, что общественность 
поможет прояснить ситуацию. Вот 
какие версии происхождения сле-
дов выдвинули земляки:

– Тут всё ясно –  это слон.
– Какой-то «царь поморских 

зверей» пришёл мстить за вы-
рубленные леса!

– Йети заплутал.
– Это заяц, просто очень 

крупный.
– Это пришла новая зараза 

из Китая?
– Это коронасвинтус.
– Волки. Стая, в цепочку 

шли след в след, знакомый в лесу 
позавчера также шел по одино-
кому волчьему следу. Потом он 
разделился на 12 направлений 
и снова сошелся в один. Хотя, 
наверное, рысь.

– Росомаха может быть.
– Совесть пришла.
– За олигархами прилетели 

пришельцы.

– След в след ходят волки, 
чтоб убить запах для собак, 
были в галошах.

– На лося похоже.
– Население больше волнует 

появление волков в городе. Еще 
вся зима впереди. А им уже сейчас 
жрать нечего, раз в город идут 
за добычей.

– Рысь.
– BOOM!
– Снежный человек.
– Чупокабра однозначно.
– Волки, шли в валенках, след 

в след. Запутывали перед охот-
никами следы.

– Это вакцинирванный тер-
минатор пошел искать неза-
мерзайку.

УЖАСЫ ПОМОРЬЯ
В окрестностях Архангельска появился странный зверь

Глава Поморья Алек-
сандр Цыбульский 
2 декабря назначил 
семерых членов из-
бирательной комиссии 
региона с правом ре-
шающего голоса.

Об этом сообщает администра-
ция губернатора и правительства 
Архангельской области.

В соответствии с законодатель-
ством Александром Цыбульским 
в состав избирательной комиссии 
региона утверждены:

 • Роман Гарбар –  по предло-
жению Архангельского областного 
регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Партия Роста»;

 • Геннадий Зелянин –  по пред-
ложению Архангельского областно-
го отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство»;

 • А н д р е й  К о н т и е в с к и й  –  
по предложению Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации;

 • Андрей Мурашов –  по пред-
ложению регионального отделения 
общероссийской общественной 

организации «Союз журналистов 
России» в Архангельской области;

 • Николай Сауков –  по пред-
ложению Всероссийской полити-
ческой партии «Родина»;

 • Марина Тявина –  по пред-
ложению избирательной комиссии 
Архангельской области предыду-
щего состава;

 • Владимир Чуваков –  по пред-
ложению Архангельской регио-
нальной общественной организа-
ции ветеранов спорта.

Значимость формирования ново-
го состава избирательной комиссии 
отметил первый заместитель гу-
бернатора –  руководитель адми-
нистрации и правительства Архан-
гельской области Ваге Петросян. 
Вице-губернатор подчеркнул, что 
в избирательной системе региона 
всегда работали специалисты высо-
кого уровня, опытные и грамотные. 
Во многом благодаря их добросо-
вестной и профессиональной ра-
боте все избирательные кампании 
в Архангельской области проходят 
в рамках правового поля, без се-
рьёзных нарушений.

– От членов избирательной 
комиссии требуется вниматель-
ный и неравнодушный подход 
к решению задач, ответствен-

ность и современное мышле-
ние для организации выборов 
на самом высоком уровне, с обе-
спечением прозрачности и за-
конности всех избирательных 
процессов. Такая высокая планка 
поставлена и новому составу 
областной избирательной ко-
миссии, –  сказал Ваге Петросян.

Другую половину нового состава 
избиркома утвердили  1 декабря 
на сессии депутаты областного 
Собрания.

***
На сессии регионального парла-

мента депутатами были утверждены 
следующие члены комиссии:

 • Владимир Шальман («Новые 
люди»);

 • Александр Романов (ЛДПР);
 • Вадим Лысков (КПРФ);
 • Елена Плотицына (Архангель-

ская областная избиркомиссии);
 • Илья Дуберман (партия «Еди-

ная Россия»);
 • Александр Кузнецов (Архгор-

дума);
 • Кира Рыженкова (обществен-

ная организация «Орден»).
Итого –  14. Семь от губернато-

ра, семь –  от облсобрания.
Комиссия сформирована. Можно 

проводить выборы.

ЭЛЕКТОРАТ, ВОЗРАДУЙСЯ!
Новый состав избирательной комиссии Архангельской области полностью сформирован

Семь из 47. Бывшие 
коллеги отказали Ири-
не Чирковой в праве 
войти в состав област-
ной избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса.

Из 47 присутствовавших на сес-
сии народных избранников за её 
кандидатуру проголосовали всего 
семеро. А для принятия положи-
тельного решения нужно было на-
брать минимум 24 голоса.

Доминиканские хроники аук-
нулись Чирковой даже спустя 
почти три месяца после выборов 
в Госдуму.

Пролетевшая в сентябре мимо 
кресла депутата Государственной 
Думы РФ Ирина в первый день 
зимы лишилась ещё одной воз-
можности работать в тёплом каби-
нете. Единение в недоверии к ней 
со стороны простых избирателей 
теперь проявили бывшие колле-
ги по областному депутатскому 
корпусу.

Депутаты Архангельского об-
ластного Собрания выбирали 
членов областной избиратель-
ной комиссии. Один из этапов её 
формирования –  голосование 
за кандидатуры, представленные 
политическими партиями.

Кандидатов от партий было пять, 
поддержкой депутатов не смогла 
заручиться лишь представитель 
«Справедливой России».

Из 24 необходимых для вхож-
дения в состав избиркома голосов 
Илья Дуберман («Единая Россия») 
набрал 43 голоса, Вадим Лысков 
(КПРФ) –  39 голосов, Александр 
Романов (ЛДПР) –  36, Владимир 
Шальман («Новые люди») –  33, 
Ирина Чиркова («СР») –  7.

Неумение выстраивать работу 
с коллегами по депутатскому цеху 
и личная «вражда» с Жиринов-

ским –  такие причины очередного 
неуспеха на выборах называют 
бывшие коллеги Чирковой.

– Нами было принято реше-
ние не поддерживать данного 
кандидата исключительно вот 
по какой причине: что это (Чир-
кова, – прим. ред.) является вра-
гом партии, она у нас находится 
в списке личных, так скажем, 
врагов Жириновского, и он нам 
рекомендовал, естественно, 
не поддерживать данную кан-
дидатуру. Ослушаться своего 
вождя мы не имеем права.

Поэтому за её кандидатуру 
мы не голосовали, и она не во-
шла в состав (избиркома, – прим. 
ред.), –  сказал депутат Архангель-
ского областного Собрания, член 
ЛДПР Александр Федорков.

В свою очередь единоросс Иван 
Новиков счел причиной провала 
Ирины Чирковой неумение вы-
страивать нормальные отношения 
с коллегами, от которых, как ока-
залось сегодня, зависит карьера 
теперь уже экс-депутата.

–  В с е  п я т ь  к а н д и д а т о в 
от пяти партий были вынесены 
на голосование, барьером про-
хождения было 24 голоса, –  сказал 
Новиков. – Четыре кандидата 
из пяти набрали более 30 голо-
сов от депутатов областного 
Собрания. Единственная кан-
дидатура –  Чирковой Ирины 
Александровны –  набрала всего 
семь голосов. Тут сложно ком-
ментировать, но я думаю, что 
это в некотором смысле резуль-
тат тех отношений, которые 
Ирина Александровна выстроила 
в нашем коллективе (а вернее, 
не выстроила), будучи областным 
депутатом. То есть уровень дове-
рия минимальный. Счёт на табло: 
семь из 47 –  такова поддержка 
Ирины Александровны здесь, кон-
кретно в этом взятом коллекти-
ве, в котором она работала.

А архангельский осведомленный 
telegram-канал «Правда Поморья» 
цитирует высказывания депутатов 
в кулуарах перед сессией:

«Пусть шурует в Доминикану 
свою, достала всех».

ДЕВУШКА, 
ИДИТЕ-КА ВЫ... 

В ДОМИНИКАНУ!
Архангельское облсобрание «прокатило» Чиркову мимо сладкого 

места

Гена Вдуев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 декабря в 10:00 начнёт свою работу тридцать четвертая сессия городской Думы  
27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской 

Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии:  
Архангельск, проспект Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы.
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8 ДЕКАБРЯ – СТАРТ ПРОДАЖ КВАРТИР 
В ЖК «АКВИЛОНCITY»

Группа «Аквилон» приступила к строительству нового жилого комплекса в квартале ул. Поморская –  пр. Обводный канал –  ул. Володарского

Продажи квартир 
в первой очереди ЖК 
«АквилонCity» стар-
туют 8 декабря. Все 
подробности можно 
узнать по телефо-
ну 8(8182) 65-00-08 
и в офисе Группы «Ак-
вилон» на ул. Попова, 
14 (6-й этаж).

Напомним, что прошлом году 
на открытом аукционе, прове-
денном администрацией города 
в рамках программы развития 
застроенных территорий, Группа 
«Аквилон» приобрела земельный 
участок площадью 1,23 гектара 
в районе пр. Обводный канал –  ул. 
Поморская. 

Застройщик выполнил расселе-
ние трех аварийных деревянных 
домов –  жители получили кварти-
ры или денежные средства. Чтобы 
обеспечить комплексное освоение 
этой территории также были 
выкуплены участки у частных 
лиц. Таким образом, на участке 
общей площадью порядка 1,8 га 
планируется построить жилой 
комплекс «АквилонCity», со-
стоящий из двух очередей. Про-

ект выполнен международным 
архитектурным бюро MLA+. 
Градостроительные решения пред-
усматривают разновысотные дома, 
размещенные с соблюдением тре-
бований по естественному осве-
щению в квартирах и нормативов 
по инсоляции. Благоустройство 
дворовой территории будет выпол-
нено в соответствии с действую-
щими регламентами. Необходимо 
отметить, что застройка Группы 

«Аквилон» занимает только 20% 
общей площади квартала.

Что касается первой очереди 
комплекса, то это разновысотный 
7–12-этажный дом площадью 
13 тыс. кв. м на 209 квартир 
в районе ул. Володарского, 67. 
Администрация Архангельска 
в полном соответствии с законо-
дательством выдала разрешение 
на строительство. В настоящее 
время по утвержденному строй-

генплану установлено ограждение 
площадки, завершено устройство 
шпунтовой стенки, на 50% вы-
полнены работы по устройству 
котлована.

В утвержденном проекте плани-
ровки территории квартала, огра-
ниченном ул. Поморская –  пр. 
Обводный канал –  ул. Серафи-
мовича –  пр. Советских космонав-
тов, предусмотрено место для раз-
мещения двух муниципальных дет-

садов не менее 125 мест каждый. 
В том числе расходы на не менее 
чем 75 мест возьмет на себя Группа 
«Аквилон» в рамках действующе-
го договора развития застроенной 
территории. В компании не ис-
ключили, что социальные обяза-
тельства будут увеличены и Группа 
«Аквилон» профинансирует 125 
мест. Необходимо подчеркнуть, 
что по информации администрации 
Архангельска, в радиусе от 300 
до 500 метров в квартале, ограни-
ченном ул. Карла Либкнехта –  пр. 
Новгородский –  ул. Поморская –  
пр. Советских космонавтов пред-
усмотрено размещение еще одного 
детсада на 140 мест. Таким обра-
зом, обеспеченность местами в до-
школьных учреждениях в данном 
микрорайоне составит 390 мест. 
В планах строительство пристрой-
ки к школе № 22 для размещения 
шести дополнительных классов. 
И еще одну школу муниципалитет 
планирует построить в переулке 
Водников.

Реализация проекта не только 
украсит Архангельск современной 
европейской архитектурой и бла-
гоустройством по европейским 
стандартам, но и даст импульс для 
развития всего микрорайона.

Сроки проведения акции с 08.12.2021 по 31.12.2021. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел.: 8(8182) 
65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Перевод Аквилон City (АКВИЛОН СИТИ) — Аквилон город. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ 
«Притяжение». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 67. Кадастровый номер земельного 
участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

4 этаж
405 35,9
412 16,3
406 17,1

5 этаж
501 
502

16,9 
17,0

505 17,2
506 17,3
508 17,0
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз взял на себя со-
держание автомобильной дороги общего 
пользования в районе поселка Тегро-Озеро 
Вельского района. В течение всего зимнего 
сезона сотрудники дорожной службы будут 
обслуживать данный десятикилометровый 
участок. Он используется леспромхозом для 
транспортировки круглых лесоматериалов.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком участке Устьянского лес-
промхоза подведены итоги по заготовке 
за ноябрь. Лидером по этому показателю 
стал лесозаготовительный комплекс под ру-
ководством мастеров Александра Исакова 
и Александра Сорокина. Общими усилиями 
их комплекса в прошлом месяце заготовле-
но 23,5 тысячи кубометров древесины при 
плане в 21 тысячу кубометров.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском участке Устьянского 
ЛПХ определен лучший экипаж на вывоз-
ке леса. Лидерами по объемам вывезенной 
древесины стали водители сортиментовоза 
SCANIA: Сергей Гиль, Сергей Борисов 
и Игорь Песьяков. В ноябре они доставили 
более четырех тысяч кубометров круглого 
леса на терминал леспромхоза при среднем 
расстоянии вывозки 100 километров.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты отдела лесообеспечения 
Пинежского ЛПК совместно с Лешукон-
ским лесничеством подобрали участок 
для Сада Памяти. Уже весной 2022 года 
в живописном месте вблизи реки Вашка 
будет создан зеленый памятник в рамках 

Всероссийской акции в честь 77-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Се-
годня специалисты предприятия завершают 
планирование участка.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе началось строительство нового 
участка инженерных сетей. Специалисты 
УТК прокладывают прямую теплотрассу 
от котельной до сушильного комплекса. 
Длина трубопровода составит всего 200 
метров, благодаря чему удастся минимизи-
ровать тепловые потери и повысить эффек-
тивность сушки пиломатериалов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На лесопильной линии Вельского лесо-
промышленного комплекса установлены 
новые лазерные линейки. Измерители по-
зволят контролировать ход сырья, чтобы 
исключить попадание некорректно раз-
вернутых бревен во фрезерно-брусующий 
станок. Это позволит избежать брака 
и способствует увеличению качества вы-
пускаемой продукции.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского ЛПК получили 

положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
ремонтно-механических мастерских буду-
щего завода. Проект РММ предусматривает 
четыре машиноместа для обслуживания 
грузовой техники, помещение мойки авто-
мобилей, пожарный пост с размещением 
команды и двух единиц спецтехники, а также 
склад ТМЦ.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнергети-
ческой компании запустили в работу новые 
сети для обеспечения тепловой энергией 
канализационно-очистных сооружений 
п. Октябрьский. Строительство этого инже-
нерного участка позволило также подклю-
чить здания Устьянского индустриального 
техникума, теплоснабжение которых ранее 
осуществлялось от локальной дровяной 
котельной.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект – зимние заботы: 

 заготовка идёт ударными темпами и с заботой об экологии

Телефон отдела рекламы 47-41-50

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТА РОССИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЛЬГОТНАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 
СКИДКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ДО 30 %. 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ВОЗМОЖНО НА КАССАХ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ,  
У ПОЧТАЛЬОНА НА ДОСТАВОЧНОМ УЧАСТКЕ, НА САЙТЕ PODPISKA.POCHTA.RU

С 6 ДЕКАБРЯ 
ПО 16 ДЕКАБРЯ
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В работе пленарного 
заседания в режиме 
ВКС принял участие 
президент России 
Владимир Путин.

Участие в съезде приняли пред-
седатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев, секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак, председатель 
высшего совета Борис Грызлов, 
руководство Госдумы и думской 
фракции «Единой России», а также 
представители правительства, Со-
вета Федерации и главы регионов.

От Архангельской области в рабо-
те съезда приняли участие губерна-
тор региона, назначенный накануне 
ВрИО секретаря Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», Александр Цы-
бульский, депутаты Государственной 
Думы Михаил Кисляков и Алек-
сандр Спиридонов, председатель 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов Екатерина Прокопье-
ва, руководитель фракции «Единая 
Россия» в областном Собрании 
депутатов Сергей Моисеев, депу-
таты АОСД Иван Новиков и Сергей 
Эммануилов, избранный делегат 
съезда Мария Комарова, регио-
нальный координатор партпроекта 
«Историческая память» Сергей Ко-
валев, руководитель Архангельского 
регионального исполкома Дмитрий 
Дорофеев, секретарь первичного 
отделения Пинежского местного 
отделения партии Ольга Лукина.

На съезде был заслушан отчёт 
о работе партии за пять лет, под-
ведены итоги избирательной кам-
пании 2021 года, утверждены планы 
дальнейшей работы по реализации 
народной программы, с которой 
«Единая Россия» победила на вы-
борах в Государственную Думу.

В соответствии с уставом, состо-
ялось переизбрание руководящих 
и центральных органов «Единой 
России».

В ходе съезда председателем 
партии вновь избран Дмитрий Мед-
ведев. Такое решение приняли 
делегаты во время открытого голо-
сования. Переизбран и председатель 
Высшего совета, им вновь стал 
Борис Грызлов.

Был избран новый состав Гене-
рального совета партии.

От Архангельской области в него 
вошли:

– губернатор региона Александр 
Цыбульский;

– депутат Государственной Думы 
Александр Спиридонов;

– секретарь первичного отделе-
ния Пинежского местного отделения 
партии Ольга Лукина.

Делегаты съезда также приняли 
решение, что депутаты «Единой 
России» всех уровней должны пре-
доставлять отчёты о своей деятель-
ности ежегодно.

***
Александр Цыбульский:

– В этом году партии ис-
полнилось 20 лет, из них 15 лет 
я состою в её рядах. На съезде 

принято решение о продлении 
моих полномочий в обновленном 
составе генерального совета 
«Единой России». Кроме того, 
региональное отделение партии 
в Архангельской области те-
перь будет работать под моим 
руководством –  такое решение 
принято президиумом генсовета 
партии. До проведения конфе-
ренции регионального отделения 
партии нахожусь в должности 
исполняющего обязанности ру-
ководителя. В случае поддержки 
моей кандидатуры коллегами 
буду руководить Архангельским 
отделением «Единой России» 
на период избрания.

Это, конечно, кратно повыша-
ет мою ответственность перед 
жителями региона и в то же 
время даёт возможность ещё 
эффективнее консолидировать 
ту работу, которую мы прово-
дим совместно с депутатским 
корпусом, муниципалитета-
ми, общественностью. Работу, 
направленную исключительно 
на развитие региона и, главное, 
на улучшение качества жизни 
людей в Архангельской области.

Сделать предстоит многое, 
в основе всего – народная про-
грамма партии. Сомнений в том, 
что все вместе справимся с за-
дачами, которые ставит перед 
нами президент России, нет 
никаких.

Михаил Кисляков:

– На пленарном заседании XX 
съезда «Единой России» мы под-
водили итоги работы партии 
за пять лет и обсуждали планы 
по реализации народной про-
граммы. Хочу отметить, что 
выборы в Государственную Думу 
«Единая Россия» выиграла с оше-
ломительным успехом во многом 
благодаря народной программе 
партии.

Все обращения граждан были 
обработаны и структуриро-
ваны. Федеральный бюджет 
на 2022 год и плановый 2023–
2024 годы составлен с учётом 
тех предложений, которые оз-
вучили люди.

Стоит отметить, что бюд-
жет на 2022 год сформирован 
с профицитом. У нас есть воз-
можность направить дополни-

тельные средства на решение 
приоритетных задач –  на соци-
альную поддержку граждан.

Александр Спиридонов:

– На третьем этапе съезда 
были подведены итоги голосова-
ния в Госдуму РФ. «Единая Россия» 
получила подавляющее большин-
ство голосов.

Это говорит о том, что вы-
бранный партией вектор на об-
новление был положительно 
оценён избирателями. По резуль-
татам съезда Исполком, Гене-
ральный и Высший совет также 
серьёзно обновились.

Для нас очень важны слова пре-
зидента Владимира Владими-
ровича Путина, определяющего 
приоритетной задачей выпол-
нение народной программы, на-
правленной на улучшение жизни 
жителей нашей страны.

Он предложил «Единой России» 
придерживаться принципа: вы-
полнили одну задачу –  сразу же 
нужно ставить следующую. 
Тогда народная программа будет 
не только воплощаться, но и раз-
виваться.

Сергей Моисеев:

– Решения, принятые на съез-
де партии, принципиально и ка-
чественно изменят положение 
дел в «Единой России». Ещё раз 
на съезде было подтверждено 
стремление привлекать к пар-
тийной работе новых людей.

У нас много талантливой, 
активной молодёжи, которая 
сможет выработать новые пути 
решения старых проблем. Партия 
не может жить и развиваться 
без привлечения свежих сил.

Так, за четыре года реализации 
кадрового проекта «Единой Рос-
сии» «ПолитСтартап» порядка 
3,5 тысячи его участников стали 
депутатами разных уровней, и 15 
из них –  депутатами Госдумы. 
Это серьёзный результат.

Сергей Эммануилов:

– На съезде в повестке дня 
стоял вопрос о подведении ито-
гов избирательной кампании 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Могу с уверенностью сказать, 
что достойные результаты, 
которые показали кандида-
ты от «Единой России», были 
во многом основаны на народной 
программе партии, которую 
мы вместе с нашими жителями 
подготовили и направили в фе-
деральный центр со всех регионов 
России.

Я сам непосредственно при-
нимал участие в работе одной 
из экспертных площадок в Архан-
гельской области, где мы собирали 
наказы и предложения по на-
правлениям пространственного 
развития, культуры и здравоох-
ранения.

Отрадно, что нас услышали 
и ряд мер уже начал реализовы-
ваться. Например, что касается 
повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи –  
в народную программу «Единой 
России» заложен принцип пере-
загрузки здравоохранения и ори-
ентации его на пациента.

Кроме того, хочу отметить, 
что благодаря активной работе 
депутатов Госдумы от «Еди-
ной России» в бюджете страны 
на следующий год были предус-
мотрены значительные допол-
нительные средства в размере 
нескольких миллиардов рублей 
на социальные статьи расходов.

Поэтому на ближайшей сессии 
областного Собрания депута-
тов 22 декабря фракция «Единая 
Россия» готовит ряд поправок 
в проект областного бюджета, 
которыми будет предусмотрено 
существенное увеличение финан-
сирования социальных программ.

Сергей Ковалев:

– На юбилейном, XX съезде 
«Единой России» подвели итоги 
работы партии, наметили пер-
спективы развития. Для меня 
как регионального руководителя 
партпроекта «Историческая па-
мять» принципиально важно его 
дальнейшее развитие. И на съезде 
мы приняли решение об активи-
зации проекта.

Понимает это и наш губерна-
тор Александр Витальевич Цы-
бульский, который стал сейчас 
ВрИО секретаря регионального 
отделения. Кроме того, он воз-
главляет попечительский совет 
регионального отделения Рос-

сийского военно-исторического 
общества.

Впереди много амбициозных 
проектов: это и популяризация 
и организация акции «Диктант 
Победы», установка стелы «Се-
веродвинск –  город трудовой 
доблести», организации меро-
приятий 80-летия школы Со-
ловецких юнг, 350-летия со дня 
рождения Петра Великого, ре-
ставрация памятников и многое 
другое.

Одно из главных направлений 
работы партии и нашего ре-
гионального отделения –  это 
патриотическое воспитание 
молодёжи и внедрение при прямой 
поддержке губернатора линейки 
учебных пособий по региональной 
истории. Это говорит о том, что 
партия уделяет этому самое при-
стальное внимание.

Мария Комарова:

– Съезд партии –  это всегда 
стратегический взгляд на бу-
дущее. Это площадка, которая 
позволяет «сверить часы» со всей 
страной, ведь участие в нём 
принимают представители всех 
субъектов Российской Федерации. 
Такие встречи позволяют по-
нять, что волнует людей в ре-
гионах, какие задачи являются 
приоритетными. Будем руко-
водствоваться этими задачами 
на благо нашей Архангельской 
области.

Дмитрий Дорофеев:

– Наша партия имеет силы, 
опыт, прочные связи с прави-
тельством и авторитет.   Самое 
главное, что у нас есть доверие 
избирателей, которое помогает 
нам побеждать. Наше лидерство 
мы подтверждаем ежедневной 
заботой о гражданах своего 
региона.

Ольга Лукина:

– В партии «Единая Россия» 
я состою с самого её основания. 
За время работы было много 
ярких событий, но больше всего 
в памяти остались выборные 
кампании. Ведь у партии руко-
водящая роль в стране, и мы сами 
несём ответственность за то, 
что происходит на местах.

Сельская глубинка живет тя-
жело, и хочется, чтобы жи-
льё ремонтировалось, дороги 
строились, чтобы медицинское 
обеспечение было на должном 
уровне даже на самых удаленных 
территориях.

Поэтому важно, чтобы у вла-
сти стояли достойные, поря-
дочные люди, которым можно 
доверить свою территорию.

ИТОГИ III ЭТАПА СЪЕЗДА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

4 декабря на съезде партии утвердили планы по реализации народной программы 
и переизбрали руководящие и центральные органы партии
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

23.40 Х/ф “СССР. Крах импе-
рии” (12+)

03.30 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В АВЕ-

РОНЕ” (16+)
13.40 “Мой герой. Леонид Ро-

шаль” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК” 
(12+)

16.55 “Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд” (16+)

18.10 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 
(12+)

22.35 “Дела сердечные”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Друж-

ба народов” (12+)
01.35 Д/ф “Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Пере-
делкино

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Яков Рубан-
чик

07.35 Д/ф “Купола под водой”
08.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Кубинские пор-

треты”
12.20 Д/ф “Плавск. Дворец для 

любимой”
12.50 Абсолютный слух

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Знахарь”. Новые серии (S) 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Леонид Броневой. “За-

метьте, не я это предло-
жил...” (12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)
04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

23.40 Х/ф “СССР. Крах импе-
рии” (12+)

02.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+)

03.30 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 

(12+)
10.35 Д/ф “Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-

РЕ” (16+)
13.40 “Мой герой. Роман Прыгу-

нов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ” 
(12+)

16.55 “Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов” (16+)

18.10 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС”- 
2” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Звёзды-банкроты” 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!” (12+)
01.35 “Хроники московского 

быта. Припечатать кумира” 
(16+)

03.45 Д/ф “Актёрские драмы” 
(12+)

04.25 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

05.20 Документальный фильм 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва акаде-
мическая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изо-

бретения человечества”. 
“Метрополитен”

08.35 Цвет времени. Эдуард 
Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер”

08.45 Легенды мирового кино. 
Шон Коннери

09.10, 16.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Завтра 

- премьера. Валентин Плу-
чек”. 1990 г.

12.25, 02.45 Цвет времени. Анри 
Матисс

12.40 “Игра в бисер” “Лирика 
Николая Некрасова”

13.25 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Патрокл и мирмидоня-
не”

13.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Михаил Швейцер “Малень-

кие трагедии” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

17.20, 02.00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Леген-
дарные концерты. Елена 
Образцова, Александр 
Ерохин. Запись 1974 г. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.05, 01.05 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества”. 
“Холодильник”

19.00 Уроки русского. Чтения. 
В.Гиляровский. “Трущоб-
ные люди”. Читает Евгений 
Ткачук

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.20 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ” (12+)
11.55, 02.05 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ” (12+)
14.00 “Эксперименты” . Научно-

популярное шоу (12+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.10, 19.00, 19.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
22.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
00.10 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

(16+)
03.45 “6 кадров” (16+)
05.40 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)
21.00, 00.45, 01.40 “Импровиза-

ция” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2” . Комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

02.30 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (16+)

03.20, 04.05, 04.55 “Открытый 
микрофон” . (16+)

05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С 
субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ВЕТРЕНАЯ РЕКА” 
(16+)

22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)
02.35 Х/ф “ВЫХОД ДРАКОНА” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир (S). По окон-
чании - программа “Время”

21.30 “Знахарь”. Новые серии (S) 
(16+)

22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Юрий Николаев. “Наслаж-

даясь жизнью” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

23.35 “Поздняков” (16+)
23.50 “Храм Святого Саввы в 

Белграде” (16+)
00.55 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

Комедия (16+)
10.30 Д/ф “Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ” (16+)
13.40 “Мой герой. Игорь Бутман” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА” 
(12+)

16.50 “Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров” (12+)

18.10 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Фрунзик 

Мкртчян” (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Назад в СССР. Стра-

сти по дефициту” (12+)
01.35 “Знак качества” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Донской мона-
стырь

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изо-

бретения человечества”. 
“Холодильник”

08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. “Джоконда”

08.45 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева

09.10, 16.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Я вам 

спою... Вечер памяти Алек-
сандра Галича”. 1993 г.

12.10, 02.25 Д/ф “Испания. Торто-
са”

12.40 К 95-летию со дня рож-
дения Евгения Ташкова. 
Острова. (*)

13.25 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Месть Ахилла”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир (S). По окон-
чании - программа “Время”

21.30 “Знахарь”. Новые серии (S) 
(16+)

22.35 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Галина Волчек. “Они зна-

ют, что я их люблю” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21” (16+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.45 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.40 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА” (0+)
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 

умею держать удар” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В МАР-

ТИГЕ” (16+)
13.40 “Мой герой. Татьяна Моро-

зова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА” 
(12+)

16.55 “90-е. Чумак против Каш-
пировского” (16+)

18.10 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА” 
(12+)

22.35 “Обложка. Стареть краси-
во” (16+)

23.10 Д/ф “Закулисные войны. 
Кино” (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Сталина” 

(16+)
01.35 “90-е. Вашингтонский об-

ком” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Твор-
ческие мастерские

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изо-

13.30 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Хитрость Геры”

14.00 Д/ф “В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф “Конец эпохи негати-

ва”
17.15, 01.50 К 100-летию Москов-

ской филармонии. Леген-
дарные концерты. Эмиль 
Гилельс. Запись 1983 г. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.05, 01.00 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества”. 
“Метрополитен”

19.00 Уроки русского. Чтения. 
М.Лермонтов. “Фаталист”. 
Читает Павел Любимцев

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.15 Х/ф “БЕСЫ”
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Све-

тодиод Лосева”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.05 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
10.40 Х/ф “ДЖУНИОР” (0+)
12.55 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИ-

КА” (12+)
15.10 Х/ф “ГЕМИНИ” (16+)
17.25 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ” (16+)
20.00 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
22.40 “Суперлига”. (16+)
00.15 “Кино в деталях” “. (18+)
01.20 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
03.15 Х/ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ” (12+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

00.40 “Такое кино!” . (16+)
01.10 “Импровизация” . (16+)
02.05 “Импровизация”. “Новогод-

ний выпуск” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ” (16+)

13.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Великая Северная война”

15.50 “Белая студия”
17.20 Легендарные концерты. 

Давид Ойстрах, Геннадий 
Рождественский и Акаде-
мический симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии. Запись 1966 г. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.05, 00.45 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества”. 
“Джинсы”

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Ф.Сологуб. “Путь в Да-
маск”. Читает Ольга Лер-
ман

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Война без грима”
21.30 Власть факта. “Экономика 

пиратства”
23.20 Цвет времени. Надя Руше-

ва

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕ-

НЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 14.00 “Эксперименты” . На-

учно-популярное шоу (12+)
09.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “ДЖУНИОР” (0+)
11.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
21.55 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
00.10 “Купите это немедленно!”. . 

Игровое шоу (16+)
01.10 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА” (16+)
03.25 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Я тебе не верю” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2021 г. (16+)

00.55, 01.45 “Импровизация” . 
(16+)

02.40 “Comedy Баттл. Последний 
сезон”. “Финал” . Шоу. 
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА” (16+)

22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
02.25 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.00 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Юбилейный сезон 

(S) (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “The Beatles в Индии” 

(16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина-2021”. (16+)
23.00 “Веселья час”. (16+)
00.45 Х/ф “ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ” (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 “Простые секреты” (16+)
09.00 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
10.25 “ЧП. Расследование” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.50 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “КЛЕРК” (16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 03.35 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

12.40 Х/ф “ЧУВСТВО ПРАВДЫ” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ЧУВСТВО ПРАВДЫ”. Про-

должение детектива (12+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. От 

сумы и от тюрьмы...” (12+)
18.10 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
20.00 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.15 Кабаре “Чёрный кот” (16+)
01.05 Д/ф “Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!” (12+)
01.50 Х/ф “ВЫШЕ НЕБА” (16+)
03.50 Д/ф “Актёрские драмы” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Городец пря-
ничный

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Величайшие изобрете-

ния человечества”. “Хлеб”
08.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый 
звук”

08.45 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая

09.10, 16.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ”

10.20 К 90-летию Московского 
музыкально-драматиче-
ского цыганского театра 
“Ромэн”. “Мы - цыгане”. 
Постановка Николая Сли-
ченко. Запись 1986 г.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никули-

на. “Великий многоликий” 
(12+)

11.20, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Никули-

на (16+)
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (S)

17.50 “Ледниковый период”. Но-
вый сезон (S) (0+)

21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.05 “Вечер с Адель” (S) (16+)
00.50 “Вечерний Unplugged” (S) 

(16+)
01.45 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ИЗ ЧУВСТВА ДОЛ-

ГА” (12+)
01.25 Х/ф “СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ” (12+)

НТВ
06.20 “Храм Святого Саввы в 

Белграде” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 “По следу монстра” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион” (16+)
23.25 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа Кирпичи 
(16+)

01.25 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.30 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ” (0+)
09.15 Д/ф “Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.35 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!” (12+)
17.05 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Бедный Чарльз” (16+)
00.50 “Удар властью. Павел Гра-

чёв” (16+)
01.30 “Дела сердечные”. (16+)
02.00 “Дикие деньги. Потрошите-

ли звёзд” (16+)
02.40 “Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Михаил Швейцер “Малень-

кие трагедии” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Раз - горох, два 
- горох...”. “Страшная 
история”. “Лиса и заяц”

07.35 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
08.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.20 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
12.05 Черные дыры. Белые пят-

на
12.45 Земля людей. “Горские 

евреи. Улица счастливых 
людей”. (*)

13.15, 01.30 Д/ф “Почему светит-
ся клюв?”

14.00 Д/с “Союзмультфильм - 85”
14.30 Х/ф “ДУЭЛЬ”
16.05 Д/с “Отцы и дети”. “Алек-

сей Герман-младший”
16.35 ХХ век. “Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин”. 1986 г.

17.50 “Война Юрия Никулина”. 
Рассказывает Андрей Ми-
ронов-Удалов

18.10 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
19.30 Д/ф “Легко ли быть клоу-

ном?”
20.15 Большой мюзикл
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”. 

Лариса Долина и Братья 
Рокс

00.00 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
02.10 Искатели. “Загадка исчез-

нувшей земли”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Котёнок по имени 

Гав” (0+)
06.45, 07.20 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
12.00 “Русский ниндзя”. . Экстре-

мальное шоу (16+)
14.40 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
16.25 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 

ШПИОНАЖ” (6+)
18.25 М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
20.40 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ” (16+)
22.40 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
00.40 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)
02.55 Х/ф “СОЛНЦЕ ТОЖЕ 

ЗВЕЗДА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ” (16+)

18.30 “Звезды в Африке” . (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.45 “LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева” . (16+)
00.20 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” (12+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
06.35 Х/ф “ТЁРНЕР И ХУЧ”
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
12.05 “Военная тайна “. (16+)
13.05 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.05 “Беспредельщики на доро-

гах: черный список”. (16+)
15.10 “Засекреченные списки. 

Первое цифровое рас-
следование: 10 глобальных 
угроз”. (16+)

17.15 Х/ф “КОНСТАНТИН” (16+)
19.35 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 

(16+)
21.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР” (16+)
23.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ” (16+)

01.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с “Семейный дом” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Семейный дом” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.20 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.20, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.05 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. “60 лучших” 
(S) (16+)

15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир (S)

17.50 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (S) (0+)

19.40 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф “Короли” (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Тур де 
Франс” (18+)

02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИ-

НА КО МНЕ” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Большая переделка”
12.30 “Парад юмора”. (16+)
14.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ” (12+)
18.40 “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

23.30 Х/ф “Опасный вирус. 
Второй год” (12+)

01.40 Х/ф “КЛИНЧ” (16+)

НТВ
06.35 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Фактор страха” (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение”. 

Новый сезон (16+)
22.45 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”. 

Комедия (12+)
09.30 “Выходные на колесах” (6+)
10.00 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(0+)
13.50 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Валерий Обод-

зинский” (16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок” 
(12+)

16.50 Д/ф “Марина Ладынина. В 
плену измен” (16+)

17.40 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ” (12+)

21.35 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ” (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО” (12+)
04.30 Документальный фильм 

(12+)
04.55 (16+)

11.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Половой”

12.00 Д/ф “Вадим Знаменов и 
его “Петергоф”

12.30 Власть факта. “Экономика 
пиратства”

13.15 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Троянский конь”

13.45 Х/ф “БЕСЫ”
15.05 Письма из провинции. 

Выборг (Ленинградская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Юджа Ванг”
17.00 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают”

17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендар-
ные концерты. Владимир 
Васильев, Екатерина Мак-
симова, Нина Тимофеева, 
Нина Семизорова, Алла 
Михальченко, Андрис Лие-
па. Запись 1984 г. Ведущий 
цикла Александр Чайков-
ский

18.45 “Билет в Большой”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

21.00 Линия жизни. Нина Усато-
ва. (*)

21.55, 01.35 Искатели. “Тайна 
девушки с портрета”. (*)

22.40 “2 Верник 2”
23.50 Х/ф “АНИМАЦИЯ”
02.20 М/ф “Аргонавты”. “До-

гони-ветер”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 14.00 “Эксперименты” . На-

учно-популярное шоу (12+)
09.15 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
12.25 “Суперлига”. (16+)
14.40 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
23.40 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

02.20 Х/ф “СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА” (16+)

03.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ. 

Gold” . С субтитрами (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Однажды в России” . С 
субтитрами (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . (16+)
23.35 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
00.35 “Такое кино!” . (16+)
01.05, 01.55, 02.45 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00, 04.15 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РЭМБО 4” (16+)
21.25 Х/ф “РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ” (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Максим Щер-
баков - Денис Вильданов. 
(16+)

01.00 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Терем-теремок”. 

“Исполнение желаний”. 
“В стране ловушек”

08.15 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
09.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.05 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!”
11.35 Письма из провинции. 

Выборг (Ленинградская 
область). (*)

12.05 Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк. (*)

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Татьяна 
Гнедич

13.15 “Игра в бисер” “Владимир 
Набоков. “Другие берега”

14.00 Д/с “Союзмультфильм - 85”
14.30 Х/ф “МОЯ СЕСТРА ЭЙ-

ЛИН”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 “Пешком. Про войну и мир”. 

Сражение под Малоярос-
лавцем. (*)

17.35 Д/ф “Здоровая диета для 
здорового мозга”

18.30 “Романтика романса”. 
Александру Цфасману 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
22.50 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской 
национальной опере

00.25 “Кинескоп”
01.05 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС”
02.40 М/ф “Праздник”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Котёнок по имени 

Гав” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов в деле”. . Мэйковер-

шоу (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.00 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
12.55 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
14.55 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
16.35 М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
18.45 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
21.00 Х/ф “ШАЗАМ!” (16+)
23.40 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 

(18+)
01.45 Х/ф “ШПИОНСКИЙ 

МОСТ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
10.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
11.30, 12.05 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
12.40, 00.00 Х/ф “МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ” (16+)
15.00 “СУМЕРКИ” . Фэнтэзи/

драма, США, 2008 г. (16+)
17.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Talk” . (18+)
02.05, 02.55 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
07.30 Х/ф “КОРРУПЦИОНЕР” 

(16+)
09.45 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА”
11.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

14.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (16+)

16.50 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
18.30 Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
20.55 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Военная тайна “. (16+)
01.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

бретения человечества”. 
“Джинсы”

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов
09.10, 16.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Дуэт кло-

унов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин”. Ведущий 
И.Кио. 1986 г.

12.30 Д/ф “Страсти по Щедрину”
13.25 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да”. “Победить или погиб-
нуть”

13.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Как Петр Эссен спас 
город Петра”

15.50 “2 Верник 2”. Валентина 
Талызина

17.20 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендар-
ные концерты. Дмитрий 
Хворостовский, Олег Бош-
някович. Запись 1990 г. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.20, 01.05 Д/с “Величайшие изо-
бретения человечества”. 
“Хлеб”

19.10 Цвет времени. Караваджо
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Небесные ласточки”. 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!”

21.30 “Энигма. Юджа Ванг”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЕ-

НЯ-ФЕДЯ” (16+)
09.00, 14.00 “Эксперименты” . На-

учно-популярное шоу (12+)
09.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
12.05 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
22.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
01.10 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
03.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
19.00, 20.00 Т/с “УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА” . Комедия. Россия, 
2020 г. (16+)

01.10, 02.05 “Импровизация” . 
(16+)

02.55 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 
(16+)

22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
02.30 Х/ф “РАСПЛАТА”
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«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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В октябре и ноябре 
2021 года многочис-
ленные массы поклон-
ников киберспорта 
на территории СНГ 
стали свидетелями 
исторических побед. 

Команда «Team Spirit» стала 
победителем юбилейного «The 
International» от компании «Valve» 
по дисциплине «Dota2», а команда 
«NaVi» стала сильнейшей в «CS: 
GO».

Фанаты «Доты» лицезрели, как 
17 октября игроки из СНГ-региона 
спустя десять лет вновь подняли над 
головой долгожданный «Аегис», 
заработав рекордные призовые 
в размере 18,2 миллиона долларов, 
то есть больше 3,5 млн на каждого 
из пяти членов команды. Победа 
«спиритов» вызвала целый всплеск 
обсуждений данного события: 
команду поздравил президент РФ 
Путин, их успех всерьёз обсужда-
ли видные политики, спортсмены, 
музыканты, они и на шоу к Урганту 
сходить успели.

В один вечер молодые «дотеры» 
из ноунеймов стали звёздами, а их 
триумф не мусолили разве что 
самые жёсткие затворники, отка-
завшиеся от всех благ цивилизации 
(но это не точно).

А уже 7 ноября украинские спор-
тсмены из «NaVi» забрали первый 
за два года «Major» по «CS: GO» –  
«PGL Major Stockholm 2021». 
Правда, здесь сумма призовых ока-
залась значительно меньше –  парни 
заработали один миллион долларов, 
что ни в коем случае не уменьшает 
их заслуг. К слову, в киберспортив-
ном комьюнити можно встретить 
мнение, что успех «рождённых по-
беждать» ничуть не меньше, чем 
долгожданное первое место коман-
ды из СНГ на «Инте».

Так или иначе, но оба эти события 
возвели наш регион на верхушку 
мирового киберспорта. Теперь мы 
в тренде, все хотят быть как мы, 
а родители (особенно узнав о сумме 
призовых в «Доте») лишний раз 
задумываются, когда собираются 
выключить компьютер у своего 
ребёнка.

За триумфом профессиональных 
игроков не мог не последовать 
интерес как к самим компьютер-
ным играм, так и к локальным 
организациям, которые весь этот 
процесс контролируют. И если вы 
вдруг не знали, то в Архангельской 
области давно и успешно функ-
ционирует своя федерация, кото-
рую смело можно отнести к одной 
из первооткрывателей этого весьма 
интересного и местами непонятного 
для непосвящённых лиц дела.

О создании, работе, планах и ам-
бициях Федерации компьютерного 
спорта Архангельской области 
нашей редакции рассказал её ос-
нователь Алексей Гусаков.

– С чего началось создание 
федерации? Как и за счёт чего 
вам удалось дойти до организации 
больших турниров и заручиться 
поддержкой на уровне руковод-
ства области?

– Можно сказать, что исто-
рия федерации берёт своё начало 
в 2015 году, хотя я и мои знако-
мые в киберспорте очень давно 
и в своё время занимались органи-
зацией разных турниров, входили 
в топы всероссийского рейтинга 
по «Counter-Strike». Но именно 
в 2015 году мы провели турнир 
по «CS» в «М33», а затем решили 
возродить это движение, которое 
на тот момент напрочь заглохло.

В этом плане мы даже опередили 
время, ведь компьютерный спорт 
включили в реестр официальных 
видов спорта РФ только летом 
2016 года. Первые два года мы в ос-
новном занимались организацией 
турниров (в рамках фестиваля «Just 
play»), поскольку своих компьюте-
ров у нас не было.

Переход от количества наших 
усилий к качеству случился ближе 
к концу 2019 года, когда нас под-
держало областное правительство, 
а в федерации появились первые 
пять компьютеров. Площадку нам 
предоставил областной Дом моло-
дёжи. Затем нам помог наш партнёр 
«Ростелеком» и подключил бес-
платно к Интернету. Какое-то вре-
мя мы безуспешно делали попытки, 
чтобы получить президентские 
гранты, и смогли этого добиться 
лишь в марте 2020-го.

За счёт гранта федерация за-
купила 17 компьютеров, сделала 
ремонт всё в том же Доме молодё-
жи, смогла обеспечить зарплатой 
наших сотрудников.

– С какой из самых частых 
проблем за этот период вы стал-
кивались?

– С тем, что киберспорт зача-
стую не понимают и сравнивают его 
с игроманией. Последняя действи-
тельно забирает у людей не только 
кучу времени, но может влиять 
и на их самочувствие. Спорт, в свою 
очередь, понятен. Это такой же 
тренировочный процесс (как, на-
пример, в футболе, хоккее, баскет-
боле и так далее), который должен 
занимать определённое время.

Соответственно, наш проект был 
направлен на борьбу с игроманией. 
Мы занимаемся формированием 
команд, тренировками, помогаем 
с тренерами. Ребята ходят и в опре-
делённое время дня тренируются.

Затем нам удалось взять второй 
президентский грант. Проект был 
направлен на обучение людей по-
чтенного возраста компьютерной 
грамотности. За всё время через 
наши центры прошли почти 800 
человек. Все занятия у нас проходят 
бесплатно.

Собственно, развитие компью-
терного спорта –  это наше главное 
направление. Помимо обучения 
компьютерной грамотности, мы 
планируем запустить так называ-
емую школу IT (информационных 

технологий). Это обучение более 
сложным программам, например, 
фотошопу.

– Как в таком случае сочета-
ются понятия цены и качества? 
Что может предложить федера-
ция, чего нет на тех же платных 
курсах?

– Все понимают, что мы живём 
на гранты. У ребят здесь небольшие 
зарплаты, а желание позволяет 
им после основной работы прийти 
сюда и позаниматься с посетителя-
ми. Одно из наших преимуществ –  
доступность. Любой желающий 
может заранее записаться на на-
ших ресурсах, забронировав себе 
компьютер.

Пришёл –  позанимался –  ушёл. 
И это бесплатно.

– В таком случае как вы кон-
тролируете игровую зависимость 
у детей? Кто угодно может сказать 
родителям, что он сделал уро-
ки, а затем отпроситься гулять. 
Но вместо улицы он побежит 
к вам.

– Если речь идёт о  детях 
до 12 лет, то за компьютером мы 
позволяем им работать не больше 
двух часов в день: играть, «сёр-
фить» в Интернете, пользоваться 
виртуальной реальностью (VR) 
и так далее. Например, у нас есть 
3D-принтер и вышивальная ма-

шинка с ЧПУ (числовое программ-
ное управление, –  прим. ред.), 
которая пользуется большой по-
пулярностью и девушек.

Нам удалось нашу площадку раз-
бить пополам: десять компьютеров 
мы перетащили в Северодвинск. 
Здесь осталось 12 машин, считая 
администраторский и VR. В области 
у нас действуют четыре площадки, 
на каждой из них по пять компов –  
это Онега, Плесецк, Березник 
и Няндома. Ещё две –  в Котласе 
и Коряжме –  планируем открыть 
в апреле 2022 года.

Все желающие там тоже могут 
приходить и заниматься бесплат-
но, а центры работают аналогично 
нашему.

– С обучающей деятельностью 
мы разобрались. Как насчёт ор-
ганизации и проведения кибер-
спортивных турниров? Чем здесь 
живёт Архангельская область?

– На 18 декабря в Доме молодё-
жи запланировано проведение чем-
пионата области по «Dota2». Могу 
смело сказать, что это будет очень 
большое мероприятие, в рамках 
которого участники смогут полу-
чить спортивные разряды. Ничего 
подобного в нашем регионе ещё 
не проводилось.

– Для общей картины: какой 
уровень будет у участников?

– В области есть один игрок, 
который входит в топ-200 европей-
ского ладдера по «Доте». Будет он 
или нет на турнире, сейчас сказать 
сложно. Однозначно на чемпионате 
сыграют несколько игроков с рей-
тингом топ-3000 Европы. Если пе-
реводить на язык разрядов и уровня 
борьбы –  это очень хорошо.

Так что все пройдёт в лучших тра-
дициях соревновательной «Доты»: 
судьи, болельщики, комментаторы, 
рёв зала. Как на LAN-турнирах.

– Можно сказать, что архан-
гельские киберспортсмены до-
стигают каких-то высот?

– Команда С(А)ФУ два года под-
ряд занимает второе место в сту-
денческой лиге по Северо-Западу, 
уступая только Санкт-Петербургу. 
Там пять дисциплин: «Dota2», «CS: 
GO» «HearthStone», «StarCraft 2» 
и «Clash Royal». Для сравнения: 
Питер уже четвёртый год подряд 
занимает первое место по стране. 
Нам бы хотелось посмотреть, как 
наши соревнуются с лучшими сбор-
ными страны.

Учитывая, как мы играем и бо-
ремся с Питером, шансы на хоро-
шее выступление определённо есть.

– Как вы можете оспорить 
мнение, что киберспорт –  это 
не спорт? Там не бегают, не пры-
гают, не ползают.

– Зачастую мы говорим о том, 
что киберспорт –  это командный 
вид спорта, где важно взаимодей-
ствие между участниками коллекти-
ва. От своей команды я этого когда-
то добивался четыре года. Мы 
тренировались, почти не меняли 
состав и сумели пробиться на все-
российские соревнования. И это мы 
говорим про «КС». В «Доте» ещё 
сложнее –  там совершенно другой 
уровень коммуникации и масса 
стратегий.

У кибератлетов очень развита 
реакция. У меня есть любимое ис-
следование американских учёных, 
которое говорит о том, что любите-
ли шутеров (стрелялок) –  лучшие 
водители, способные идеально 
в моменте оценить обстановку во-
круг себя и среагировать правиль-
но. Это я знаю и по себе.

Безусловно, никто не отменял 
и саму сложность процесса: тре-
нировки, работа в команде, про-
качка личного скилла. Всё это 
есть во всех других видах спорта, 
которые более понятны массовому 
зрителю.

– А как насчёт такого стерео-
типа, что «стрелялки» вызывают 
агрессию?

– Один раз мне удалось по-
пасть на выступление доктора наук 
ВНИИ МВД России Игоря Сун-
диева, который сказал, что в мире 
нет ни одного научного исследова-
ния, которое бы доказывало, что 
«стрелялки» влияют на агрессию. 
В основном это работает совер-
шенно иначе.

Профессор Сундиев отвечает 
людям, считающим это проблемой, 
просто:  лучше попытайтесь вник-
нуть и разобраться, а не сразу же 
стремитесь запрещать. Честно 
говоря, я люблю ломать подобные 
стереотипы.

Могу сказать, что те же молодые 
родители стали лояльнее относить-
ся к играющим детям. Во-первых, 
они сами уже успели познакомиться 
с компьютерными играми. Во-
вторых, они понимают, что этот 
рынок развивается и через опре-
делённое время их сыновья и до-
чери смогут зарабатывать в сферах, 
связанных с компьютерами.

КРАШ ШАБЛОНОВ
Интервью с основателем Федерации компьютерного спорта Архангельской области Алексеем Гусаковым
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Наверное, у каждого 
есть свой пул люби-
мых новогодних филь-
мов. Каждый год в на-
чале декабря хочется 
некоего уюта, и люби-
мое ностальгическое 
кино как нельзя луч-
ше подходит к пледу 
и мягким тапкам.

Не знаю, как у читателя, но у ав-
тора топ-тройка новогодних филь-
ма выглядит так: «Плохой Санта» 
(можно обе части), «Гарри Поттер 
и философский камень» и «Реаль-
ная любовь».

Раньше на третьем месте был 
«Один дома», но со временем ста-
ло очень тяжело любить только пер-
вый фильм, зная, что в мире суще-
ствуют еще пять частей. И, если вто-
рая часть очень многим справедливо 
нравится не меньше первой, то тре-
тья, четвертая и пятая похоронили 
франшизу. Причем не просто похо-
ронили, а каждый раз выкапывали, 
били током, пытались оживить с по-
мощью дефибрилляции, терпели не-
удачу и закапывали обратно.

Даже до не самой умной обезьянки 
обычно после первого раза доходит, 
что розетка бьется током, и боль-
ше она к ней не подходит. Владель-
цам прав на франшизу «Один дома» 

не хватило и четырех провалов, что-
бы понять: что-то они делают не так.

Впрочем, у самых отбитых фа-
натов серии могли появиться при-
зрачные надежды на шестую часть. 
Все-таки фильм был в производстве 
с 2018 года, создатели заранее оза-
ботились и продумали промо-ком-
панию. Заявлялось, что на экраны 
выйдет не очередной дешевый ре-
мейк, а «полноценное продолжение 
или мягкая перезагрузка».

Казалось бы, посмотрите на сту-
дию, выпускающую новый «Один до-
ма» и оставьте надежды. Головной-
то «Disney» абы как перезапускает 
свои культовые мультфильмы, чего 
ждать от «Disney+». Но в этот раз 
издатель опустился до ложного про-
мо, чем завлек пару человек в кино-

театры в день премьеры.
Сценарий к новой части «Од-

ного дома» был слит еще в начале 
2020-го, и тогда все подумали, что 
это шутка. Казалось, даже в этой 
мертвой серии не может быть все 
настолько плохо: акцент сменился 
с ребенка на пару любящих друг дру-
га взрослых людей, которые долж-
ны были выкрасть СВОЮ дорогую 
куклу из дома соседского ребенка. 
Малыш же просто спер чужое и от-
казывается отдавать.

Ш у т к а  о к а з а л о с ь  н е  ш у т -
кой, в Сеть попал реальный сцена-
рий, оставленный без изменений. 
Почему-то мы должны восприни-
мать наглого мальчишку как поло-
жительного персонажа, а смеять-
ся над увечьями достойных, но бед-

ных людей. К слову о последних: ми-
нут 20 от полуторачасового фильма 
зрителю рассказывают про ипоте-
ки, кредиты и прочие перипетии не-
простого положения среднего клас-
са в Америке.

Ведь именно за лекции по эконо-
мике все и полюбили «Один дома».

Было бы справедливо отметить, 
что в некоторых аспектах фильм 
отличается от слитого сценария. 
В 2020 году все думали, что в новой 
части вернут Маколея Калкина, Дэ-
ниела Стерна, Джо Пеши и даже, 
прости господи, Роба Шнайдера. 
Надо ли говорить, что НИ ОДИН 
из перечисленных актеров не согла-
сился даже приближаться к «Одно-
му дома»?

Но авторы «громкого ремейка» 
не были бы самими собой, если бы 
оставили зрителя совсем без камео. 
Буквально на 30 секунд в кадре по-
является Баз МакКалистер –  стар-
ший брат Кевина из первой части. 
Все, что мы узнаем о нем –  Баз те-
перь полицейский. Всё. Причем то, 
как создатели гордятся этой встав-
кой, выглядит попросту жалко. Нам 
буквально пихают шеврон, где напи-
сано «МакКалистер», чтобы все ви-
дели, что новая часть является пре-
емницей первых двух фильмов. Ка-
кой стыд.

Кроме того, авторам хватило де-
нег на покупку оригинального са-
ундтрека первой части. Всё, боль-
ше шестую часть ничто не связыва-
ет с оригиналом.

Остальное –  сплошные самопо-
вторы. Создателям не хватило фан-
тазии на выдумку новой сюжетной 
завязки, даже ловушки сделаны пре-
дельно примитивно. «Один дома» 
всегда славился своей жестокостью, 
тут она тоже есть, только в этот раз 
серьезные увечья получают не бан-
диты, а родители двоих детей, поэто-
му зритель буквально ненавидит ма-
лолетнего дебила, который жестоко 
издевается над, по сути, законопос-
лушными гражданами.

В таком фильме совсем не хочет-
ся искать положительные стороны, 
но одна все же есть: ребенок в ше-
стой части практически не бесит, 
в отличие от третьего, четверто-
го, пятого фильмов. Молодой актер 
правда талантлив, и его роль в «Кро-
лике Джоджо» это подтверждает.

Про остальных актеров нельзя 
сказать то же самое. Арчи Йейтса 
окружают настоящие деревья, кото-
рые даже буффонаду не могут нор-
мально отыграть. Надеемся, моло-
дой человек не похоронит свою ка-
рьеру, снявшись в этом недоразу-
мении.
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Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

«Культурный смотритель». 
фото: стоп-кадр из фильма.

Нам удалось задать 
Боровикову всего пять 
вопросов, зато ответы 
получились достаточ-
но развернутыми:

1. Как вас встретила администра-
ция колонии и заключенные?

2. Чем занимаетесь в колонии? 
Трудоустроились? Как питание 
и медпомощь?

3. Какие показывают фильмы 
и включают ли музыку?

4. Вакцинируют ли вас? Как во-
обще дела с коронавирусом в ко-
лонии?

5. Планируете ли выйти по УДО 
или сменить место пребывания 
на колонию-поселение?

Приводим ответы почти целиком, 
вырезав нехорошие призывы:

1. –По прибытии в колонию 
администрация встретила 

меня обычно, как и любого друго-
го заключенного. Спросили толь-
ко: «Это ты Рамштайн?». Сказал: 
да. В первую неделю-две, конеч-
но, ко мне присматривались, а по-
том стали относиться, как ко всем. 
Забрали щипчики для ногтей. Ти-
па, нельзя иметь такой режущий ин-
струмент. И плевать им на гигиену. 
Стриги как хочешь.

В то же время без проблем вы-
дают ножи и ножницы на промзо-
не, когда учусь в ПТУ на операто-
ра швейного оборудования. Поче-
му? Какой смысл? В тюрьме такие 
вопросы не задают.

Живу в максимальной концентра-
ции бюрократии. Прокурор на жа-
лобы толком не реагирует, но вид 
работы создает. Я тем временем 
встал в очередь на получение сви-
тера, но недавний мороз в минус де-
сять градусов очередь не ускоряет, 

лишь добавляет мне стойкости и бо-
дрости, да свежести морозной. Аре-
станты встретили меня на удивле-
ние хорошо. Лагерь –  это ведь поч-
ти деревня, многие про меня уже 
слышали.

Политикой тут мало интересова-
лись. Раньше.

До них дошел слух, что скоро 
привезут кого-то из банды Н. Лич-
но в лицо или по моей протестной 
деятельности меня тут не знали. 
Но власть не любят, и к законам тут 
у многих претензии.

2. – В колонии я учусь в мест-
ном ПТУ швейному делу. 

Ближе к лету буду работать в швей-
ном цехе, шить спецодежду. Зани-
маюсь спортом, читаю много раз-
ной литературы. Друзья из бессроч-
ки передали мне 60 книг да и в мест-
ной библиотеке было кое-что хоро-
шее. Пишу много писем. Это мне 
больше всего нравится.

Питание в колонии разное. Когда-
то могут и не давать того, что поло-
жено, или выдавать меньше нор-
мы, но этим тут никого не удивишь. 
В тюрьме такое было всегда. Но, ес-
ли сравнивать с тем, что было 15 лет 
назад, то кормить стали значитель-
но лучше. С голоду тут точно не ум-
решь, но сильно похудеешь.

Интересное наблюдение: в коло-
нии нет толстых людей. Они быва-
ют, но недолго, когда только попа-
дают сюда. И это несмотря на «ге-
нетику тела» и «широкую кость».

3. – С фильмами и музыкой всё 
плохо. Кино включает адми-

нистрация. Я такое не смотрю, толь-
ко если совсем тоскливо. Музыка 
только по радио или с «МузТВ». 
Мне не нравится, но слушаю. 
Флешки или mp3-плееры почему-
то не разрешают. Наверное, чтобы 
жизнь раем не казалась.

4. – Медицина в колонии: вра-
чей толком нет, как и ле-

карств. Хорошо хоть таблетки с во-
ли дают затягивать (разрешают по-
лучать в передачках по назначе-
нию врача).

Вакцинация тут добровольная, 
но привилось лишь небольшое ко-
личество заключенных. Остальные 
не видят в этом смысла. Нас перед 
лагерем провезли в душном «столы-
пинском вагоне» по тюрьмам раз-
ных городов, где мы были в тесных, 
плохо проветриваемых камерах. 

При этом никто в колонии не болен 
ковидом несмотря на то, что в бара-
ке нас 60 человек. Какая тут может 
быть социальная дистанция?

От моей кровати до кровати со-
седа 30 сантиметров. Чтобы во сне 
от его дыхания у меня не шевели-
лись брови, натягиваю между кро-
ватями полотенце. Вот моя соци-
альная дистанция. Зато когда нас 
выводят из барака на проверку или 
по занятости, то заставляют наде-
вать маску. Такой идиотизм.

А после проверки мы все вместе 
пьем чай из одной кружки по старой 
тюремной традиции и шутим, что чи-
фир убивает коронавирус, а «Спут-
ник» –  не очень. Я  не ковид-дис-
сидент, но почему в лагере не бо-
леют, непонятно. Все сотрудники 
привились совсем недавно и, исхо-
дя из исследований, все еще могут 

нас заразить.
А вот отмена длительных свида-

ний для заключенных очень злит. 
Если привит и заключенный, и ви-
зитер, то почему бы не разрешить? 
Но логики тут нет, а работы у ад-
министрации меньше. Им это нра-
вится.

5. – УДО и колонию-поселе-
ние не планирую, так как 

знаю, что суд меня всё равно не от-
пустит. Не для того они меня в тюрь-
му отправили, чтобы досрочно вы-
пускать. Законы? А мы вне закона! 
Для них мы –  враги государства.

Но это моя борьба.
***

Напомним, что Андрей Борови-
ков был осужден по ст. 242, ч. 3, 
п. «б» УК РФ. Это незаконное рас-
пространение, публичная демон-
страция или рекламирование пор-
нографических материалов, совер-
шённое с использованием средств 
массовой информации, в том числе 
сети Интернет.

Ему назначили срок два с полови-
ной года в колонии общего режима. 
Андрей отбывает наказание «на се-
мёрке» (ИК-7 УФСИН по Архан-
гельской области).

Гитарист «Rammstein» Круспе 
поддержал осуждённого Борови-
кова, отправившегося в колонию 
за репост их клипа.

Добавим, что активист сидит уже 
не в первый раз. 

После конфликта в стане экоак-
тивистов в марте 2020 года мы взяли 
у Андрея большое интервью.

Андрей Боровиков регулярно да-
вал комментарии нашему изданию 
по разным инфоповодам и никогда 
не стеснялся своего мнения.

Фото со страницы Боровикова 
«Вконтакте»

ДОМА? ЗАЙДЁМ?
Рецензия на фильм 2021 года «Один дома» от нашего культурного смотрителя

ВЕЧЕР В ХАТУ
Часик в радость. Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» взяла интервью у сидящего в колонии активиста 

и навальниста Андрея Боровикова. Не спрашивайте, как это получилось, всё равно не расскажем

Режиссер: Дэн Мазер. В ро-
лях: Арчи Йейтс, Элли Кем-
пер, Роб Делани, Эшлин 
Би, Кенан Томпсон, Тимо-
ти С. Саймонс, Элли Маки, 
Пит Холмс. Премьера 12 но-
ября 2021 года.
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Мария Коптяева

Постановка по пьесе 
Эдуардо де Филиппо 
«Рождество в доме 
Купьелло» –  один 
из весьма любимых 
зрителем спектаклей 
Архангельского теа-
тра драмы. Давайте 
попробуем разобрать-
ся, почему.

…История разворачивается в до-
ме небогатой итальянской семьи 
в середине 30-х годов прошлого 
века. На это указывают тщательно 
детализированные костюмы пред-
военной моды и уютный интерьер: 
потёртая временем, но аккуратная 
мебель, большой круглый стол для 
семейных трапез, распятие на сте-
не и гроздья сушёного острого крас-
ного перца. Фоном играет музыка 
в живом исполнении. Все эти мо-
тивы так и намекают на вырази-

тельный темперамент неаполитан-
ского народа.

В доме семьи Купьелло разгора-
ются нешуточные страсти: взрос-
лая дочь Нинучча давно на гра-
ни развода с супругом, а радушно 
принятый в семью гость оказыва-
ется её любовником, инфантиль-
ный брат главы семьи Паскуалино 
никак не хочет взрослеть и больше 
походит на подростка Томмазино, 
самого проказливого и шебутно-
го члена семьи. Кажется, что един-

ственный взрослый в этом сумбу-
ре –  хозяйка Кончетта, которую, 
однако, не понимает даже люби-
мый муж Лукарье.

Глава семьи, сыгранный одним 
из мэтров сцены драмтеатра, Алек-
сандром Дубининым, с головой по-
гружён в создание «Яслей Христо-
вых». Игрушка будто является для 
него символом гармонии и едине-
ния семьи. Однако «творец» за-
крывает глаза на то, что происходит 
у него прямо под носом. Тучи в доме 

семьи Купьелло сгущаются, напря-
жение нарастает, а зритель с инте-
ресом ждёт развязки.

Образ отца семейства Луки 
не архетипична. Зритель не видит 
главу и опору большого итальян-
ского семейства, которого домо-
чадцы беспрекословно слушаются. 
Перед нами большой ребёнок в ми-
ре взрослых –  в мире сложном, 
непонятном и жестоком. И вместо 
того чтобы бороться с ним, Лука-
рье прячется от него в мире соб-
ственном –  там, где дети всегда 
остаются детьми, а семью можно 
сплотить, просто сделав красивую 
рождественскую игрушку –  ящик 
с вертепом.

Глава семейства не выдержива-
ет краха иллюзий. «Лука Купьел-
ло всегда был большим ребёнком 
и считал мир огромной игрушкой. 
Но когда он начал понимать, что 
с этой игрушкой нельзя играть, он 
этого не вынес», –  справедливо за-
мечает один из героев.

Характер и мотивация каждого 
персонажа проработаны настоль-
ко тщательно и легкообъяснимо, 
что мы ясно понимаем, почему они 
злятся или радуются, знаем до ме-

лочей причины их ссор и примире-
ний. Один недочёт –  всё это лежит 
на поверхности, «открытия» как 
такового нет. Семейные разборки 
преувеличенны, гиперболизиро-
ванно эмоциональны, улыбка сме-
няется усталостью. Воплощённые 
итальянские страсти, но где-то мы 
их уже видели.

Конец истории трагичен. Однако 
неожиданно зрителю является на-
стоящее рождественское чудо: с по-
толка падают крупные хлопья сне-
га под песнь хора, и остаётся лёг-
кий осадок тихой печали.

«Рождество по-итальянски» –  
не только про христианский празд-
ник и его значение в жизни отдель-
ной семьи. Это история о приня-
тии своих любимых такими, какие 
они есть –  со всеми недостатками 
и «грешками», история о желании 
и возможности сохранить внутрен-
него ребёнка, несмотря ни на что. 
О взаимоотношениях родителей 
и детей, которые всегда останутся 
для них малышами. О важной ро-
ли семьи и места, где тебя всегда 
будут ждать.

И, конечно, о чуде, которого так 
порой не хватает.

НЕАПОЛИТАНСКИЕ СТРАСТИ
Живая музыка, горячие эмоции, сжатые в горстку пальцы и трогательная история одной семьи –  итальянский колорит в заснеженном 

Архангельске представил Андрей Тимошенко в спектакле «Рождество по-итальянски»

РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ
На скамье подсудимых находят-

ся 23 человека. В ближайшие дни 
суд намерен перейти к прениям сто-
рон, первым слово возьмёт гособ-
винитель.

Напомним, что это самое круп-
ное дело в истории судопроизвод-
ства Поморья –  как по длительно-
сти, так и по количеству участников.

Судебное следствие, по существу, 
началось в 2018 году. Дело в Архан-
гельском областном суде рассма-
тривается с участием коллегии при-
сяжных заседателей.

Отметим, что изначально к ОПС 
причисляли 28 человек, из них не-
которые уже осуждены (дело быв-
шего сотрудника УБОМ Яковлева 
было выделено в отдельное произ-
водство), часть заключила досудеб-
ные соглашения.

Дело «шаманинских» –  беспре-
цедентное не только для Архангель-
ской области, но и для России. Толь-
ко следственно-оперативная груп-
па составляла девять человек. За-
тратили они на расследование око-
ло шести тысяч часов.

На всех обвиняемых сейчас на-
считывается 560 томов. Допроше-
ны все обвиняемые, 170 свидете-
лей и 60 потерпевших.

***
Следствием установлено, что 

Шаманин, позиционирующий себя 
«вором в законе» и признаваемый 
в этом так называемом статусе сво-
им окружением, для установления 
криминального контроля в эконо-
мическом секторе малого и средне-
го предпринимательства в целях по-
следующего получения доходов про-

тивоправными методами в 2012 го-
ду в Северодвинске создал и до ноя-
бря 2014 года возглавлял преступ-
ное сообщество.

Действующие в составе преступ-
ного сообщества Купреишвили, 
Варников, Аникеев, Богданов вы-
являли лиц, занятых предприни-
мательством в городах Архангель-
ске и Северодвинске, в основном 
в сфере торговли, общественно-
го питания и обслуживания насе-
ления, предъявляли им требования 
о регулярной (ежемесячной) упла-
те определенных фиксированных 
сумм за якобы охранную и сопро-
вождающую бизнес деятельность, 
то есть за так называемую «кры-
шу», а в случае отказа уничтожа-
ли либо повреждали их имущество.

Кроме того, с целью оказания 
давления на «непокорных» пред-
принимателей члены преступного 
сообщества провоцировали кон-
фликты с посетителями принадле-
жащих им заведений и избивали их.

Для придания видимости закон-
ного происхождения получаемых 
в результате вымогательства де-
нежных средств с потерпевши-
ми заключались фиктивные до-
говоры на оказание охранных ус-
луг с возглавляемыми и контро-
лируемыми членами сообщества 
Андреевым, Иванченко, Яков-
левым юридическими лицами –  
ООО «АКСБ Гвард», ООО «ЧОО 
Гвард», ООО «ТАК».

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
61-летнего жителя областного 

центра будут судить за покушение 
на убийство. Ранее он уже отбывал 
наказание за аналогичное престу-
пление. Об этом сообщает пресс-

служба СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО.

Следствием установлено, что 
13 сентября 2021 года вечером 
в коммунальной квартире дома 
по улице Авиационной в городе 
Архангельске пьяный обвиняе-
мый на почве личной неприязни 
к 60-летнему соседу нанёс тому дву-
мя ножами два удара в область гру-
ди, шеи и челюсти.

Потерпевший остался жив бла-
годаря активному сопротивлению 
и своевременно оказанной квали-
фицированной медицинской по-
мощи.

В ходе допроса обвиняемый ча-
стично признал свою вину и пояс-
нил следователю, что через неза-
пертую дверь зашёл к потерпевше-
му, у которого компания употребля-
ла спиртные напитки. Хозяин ком-
наты стал высказывать недоволь-
ство его визитом, поэтому, опаса-
ясь конфликта, незваный гость во-
оружился ножом, на который слу-
чайно нарвался сосед, которого он 
не хотел убивать.

РАСЧЛЕНИТЕЛЯ ЖДЁТ СУД
Прокурором Новодвинска ут-

верждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отноше-
нии 40-летнего жителя, обвиняе-
мого в совершении преступления, 
предусмотренного:

ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»;
ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное 

уничтожение чужого имущества».
Расправа случилась утром 21 мар-

та 2021 года в Новодвинске, когда 
пьяный обвиняемый в ходе ссоры 
со своей сожительницей нанес ей 
множество ударов руками и ногами 
по голове и иным частям тела, по-
сле чего задушил её.

Чтобы скрыть следы преступле-
ния, он воспользовался ножов-
кой, которой успешно расчленил 
труп, фрагменты тела затем поме-
стил в полиэтиленовые пакеты, ко-
торые спрятал в лесном массиве 
вблизи заброшенного завода «Родо-
нит». Личные вещи и одежду убитой 
на общую сумму 109 тысяч рублей 
он сжег в недостроенном здании.

В ходе допроса обвиняемый свою 
вину признал частично и показал, 
что в спровоцированной потерпев-
шей ссоре на почве ревности он 
схватил её за шею и нанес два уда-
ра рукой в область головы, от кото-
рых потерпевшая упала. Установив, 
что пострадавшая не подаёт призна-
ков жизни, принял меры к сокры-
тию следов преступления.

В отношении мужчины избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

После вручения обвиняемому ко-
пии обвинительного заключения 
уголовное дело будет направлено 
в Новодвинский городской суд для 
рассмотрения по существу.

ВЯЗОВИКОВ УСЛЫШАЛ 
ПРИГОВОР

Пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области сообщает, что 
Котласский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в от-
ношении индивидуального предпри-
нимателя, который признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 
УК РФ за дачу взятки начальнику 
отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Котласа.

Судом установлено, что пред-
приниматель в период с 1 сентября 
2019 года по 22 января 2021 го-
да, желая незаконно внести в гене-
ральный план МО «Котлас» и Пра-
вила землепользования и застрой-
ки МО «Котлас», и в последующем 
незаконно получить разрешение 
на строительство многоквартирно-
го жилого дома на проспекте Мира, 
43-а, лично передал должностному 
лицу взятку.

Взятка была не монетарная, 
а в виде незаконного оказания ус-
луг имущественного характера 
по разработке проекта индивиду-
ального жилого дома для чиновни-
ка, выполнению строительно-мон-
тажных работ по устройству фунда-
мента жилого дома, бани и подпор-
ной стенки на земельном участке, 
расположенном в Котласе на ули-
це Свердлова, 94, общей стоимо-
стью 829 813,00 рублей.

Как уже известно, чиновником 
этим был начальник управления ар-
хитектуры местной мэрии Костерев.

Приговором суда обвиняемому 
назначено наказание в виде двух лет 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии стро-
гого режима в со штрафом в раз-
мере 20-кратной суммы взятки – 
16 596 260 рублей.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.
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